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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Осуществление кредитных операций и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц; 

уметь: 

− консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

− анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита; 

− определять платежеспособность физического лица; 

− проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

− проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

− составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

− составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

− оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

− формировать и вести кредитные дела; 

− составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

− определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом 

финансового положения контрагента; 

− определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита; 

− пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам; 

− оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и 



юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

− оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

− оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита; 

− оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

− вести мониторинг финансового положения клиента; 

− оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным 

кредитам; 

− рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

− рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 

− оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов; 

− оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 

− использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию; 

знать: 

− нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

− способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 

− способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

− требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

− состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

− методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

− методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

− содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

− состав кредитного дела и порядок его ведения; 

− способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

− порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

− меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 

− порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

− основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России; 

− порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

− порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам; 

− порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов; 

− типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

1.3. Количество часов (недель) на производственную практику:  

всего – 72 часа (2 недели). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Осуществление кредитных операций», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с 

учетом межкультурных и этнических различий 

ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и 

использование средств, предотвращающих воздействие вредных 

факторов в процессе труда, за технику безопасности 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики  

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час. / нед.) 

Сроки 

проведения 

(на базе 9 кл. / 

11 кл.) 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5 

 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

 

72 / 2 

 

5 / 3 семестр 

 
 
3.2. Содержание производственной практики 
 

Наименование разделов (тем) Виды работ Количество часов 

 

Знакомство с организацией 1. Ознакомление с организацией, инструктаж по охране труда 

технике безопасности на рабочем месте. Энерго- и 

пожаробезопасность. 

2. Изучение структуры банка.  

3. Ознакомление с техническим процессом в банке. 

4. Ознакомление с учредительными документами, лицензиями. 

5. Ознакомление с положениями и инструкциями по 

проведению расчетных операций. 

4 

Кредитование физических и юридических лиц 1. Разработка оптимальных условий кредитования для 

конкретного заемщика.  

2. Выбор метода кредитования: кредитование по обороту, 

кредитование по остатку, оборотно-сальдовый метод. 

3. Выбор формы ссудного счета: по цели открытия: депозитно-

ссудный, счета с кредитовым оборотом, накопительно-

20 



расходные, по взаимосвязи с оборотом: оборотно-

платежные, сальдово-компенсационные, оборотно-

сальдовые. 

4. Формирование подборки кредитной документации, 

предоставляемой банку заемщиком: документация, 

подтверждающая юридическую правомочность заемщика; 

документация, характеризующая экономическое состояние 

клиента. 

5. Проверка полноты и подлинности документов заемщика для 

получения кредитов 

6. Составление кредитного договора банка с заемщиком 

7. Составление договоров, обеспечивающих исполнение 

обязательств заемщиком 

8. Формирование кредитного досье заемщика 

9. Разработка оптимального порядка предоставления кредита 

заемщику (по объему, по направлению кредита) 

10. Рассчет лимита кредитования 

11. Разработка оптимального порядка погашения кредита 

12. Составление графика погашения кредита 

Бухгалтерский учет кредитных операций банка 1. Оформление и отражение в учете операций по выдаче 

кредитов физическим и юридическим лицам, погашению 

ими кредитов 

2. Оформление и отражение в учете обеспечения по 

предоставленным кредитам 

3. Оформление и отражение в учете сделок по предоставлению 

и получению кредитов на рынке межбанковского кредита 

4. Оформление и отражение в учете начисления и взыскания 

процентов по кредитам. 

5. Рассчет и отражение в учете суммы формируемого резерва 

6. Рассчет и отражение в учете резерв по портфелю 

однородных кредитов 

7. Оформление и отражение в учете просроченных кредитов и 

просроченных процентов 

8. Оформление и отражение в учете списания просроченных 

кредитов и просроченных процентов 

12 

Современные способы кредитования 1. Кредитование по контокорренту: рассчет сальдо 10 



контокоррентного счета, начисление процентов по 

контокоррентному счету, рассчет лимита кредитования по 

овердрафту, определение преимуществ и недостатков 

овердрафта с позиции заемщика и кредитного учреждения. 

2. Краткосрочное кредитование: рассчет лимита кредитной 

линии. 

3. Синдицированное кредитование: распределение 

обязанностей организаторов синдиката, распределение 

доходов между членами синдиката.  

Формы обеспечения возвратности кредита 1. Количественная и качественная оценка предмета залога на 

примере залога конкретного заемщика 

2. Рассчет реального уровеня покрытия кредита в ситуации 

вынужденной продажи имущества 

3. Определение рейтинга надежности залога, используя 

критерии оценки качества залогового механизма по 

признакам: соотношение стоимости заложенного имущества 

и суммы кредита; ликвидность предмета залога; 

возможность осуществления контроля за предметом залога. 

4. Изучение и анализ применения таких форм обеспечения 

возвратности кредита как: цессия, передача права 

собственности кредитору, гарантии и поручительства, 

оценка их эффективность. 

5. Определение достаточности обеспечения возвратности 

межбанковского кредита 

6. Составление актов по итогам проверок сохранности 

обеспечения. 

10 

Кредитные риски и способы их минимизации 1. Оценка кредитного риска конкретного заемщика 

2. Оценка кредитного риска кредитного портфеля банка 

3. Определение основных способов и методов, используемых в 

банке для управления кредитным риском  

4. Формирование и регулирование резервов на возможных 

потерь по кредитам 

5. Оценка качества обслуживания долга по выданным 

кредитам 

8 

Оценка кредитоспособности клиентов банка 1. Оценка кредитоспособности юридического лица: рассчет 

финансовых коэффициентов оценки кредитоспособности 

8 



клиента; анализ денежного потока заемщика; анализ 

делового риска заемщика 

2. Определение класса кредитоспособности клиента. 

3. Оценка кредитоспособности физических лиц: на основе 

скоринговой оценки кредитоспособности; на основе 

изучения кредитной истории физического лица; на основе 

финансовых показателей его платежеспособности. 

4. Оценка кредитоспособности банка-заемщика 

Итого: 72 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между НЧОУ ВО АЛСИ и базой 

практики, куда направляются обучающиеся. В качестве баз практики могут 

выступать организации, деятельность которых соответствует профилю 

специальности. 

Студенты в период прохождения производственной практики в 

организациях полностью выполняют задания, предусмотренные программой 

практики, соблюдают действующие на организациях правила внутреннего 

трудового распорядка, а также строго соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1999 

N 395-1 (с изменениями и дополнениями).  

2. Гражданский кодекс российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

N 14 – ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изменениями и дополнениями).  

5. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ « О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и 

дополнениями).  

7. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями).  

8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями).  

9. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173 – ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 08.12.2003 N164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с 

изменениями и дополнениями).  

11. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54- ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
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(или) расчетов с использованием платежных карт» (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями).  

13. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 N 2-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2002 N 4068).  

14. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации 

(утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (ред. от 12.12.2008) (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29.03.2007 N 9176) (с изменениями и дополнениями). 

15. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими 

лицами в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 01.04.2003 N 222-П) (ред. от 

22.01.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2003 N 4468).  

16. Положение Банка России от 24.12.2004 г № 266-П «Об эмиссии 

банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт» Вестник Банка России/Центральный банк РФ-№17.  

17. Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258 - П «О порядке представления 

резидентам и уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций с 

нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 

уполномоченными банками контроля за проведением валютных 

операций».  

18. Положение о порядке направления в банк решения налогового органа о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в 

банке или решения об отмене приостановления операций по счетам 

налогоплательщика-организации в банке в электронном виде через Банк 

России" (утв. ЦБ РФ 09.10.2008 N 322-П).  

19. Положение Центрального банка Российской Федерации от 12 марта 1998 

г.№20-П "О правилах обмена электронными документами между Банком 

России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами 

Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка 

России".  

20. Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 декабря 

2000г.№130-П «Требования по обеспечению информационной 

безопасности электронных технологий обработки, хранения и передачи 

информации, содержащей сведения ограниченного распространения, в 

системе Банка России».  

21. Положение Центрального банка Российской Федерации от 24 августа 

1998г.№50-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени 

Банка России».  

22. Положение Банка России от 06 мая 2003г. «О справочнике БИК»  

23. Положение ЦБ РФ от 25 апреля 2007г № 303-П «О системе валовых 

расчетов в режиме реального времени Банка России»»  
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24. Положение Банка России от 23 июня 1998г №36-П «О межрегиональных 

электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка 

России»  

25. Инструкция ЦБ РФ от15.07.2005 № 124 -И «Об установлении лимитов 

открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением 

уполномоченными банками РФ».  

26. Инструкция ЦБ от 28.04.2004 № 113-И «О порядке открытия, закрытия, 

организации работы обменных пунктов и порядке осуществления 

уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и 

иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ, чеками (в 

том числе с дорожными чеками), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.  

27. Инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 № 116-И «О видах специальных счетов 

резидентов и нерезидентов».20 28. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 

№ 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 

валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и оформления паспортов сделок».  

28. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И (ред. от 30.12.2008) "О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 

операций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2004 N 5551).  

29. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 166 "О порядке 

представления органами и агентами валютного контроля в орган 

валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и 

информации" (вместе с "Правилами представления органами и агентами 

валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-

бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций 

документов и информации").  

30. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 (ред. от 15.07.2008) 

"Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам 

отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами 

территории Российской Федерации".  

31. Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 N 173 (ред. от 24.10.2005) 

"О порядке определения и опубликования перечня государств 

(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма".  

32. Постановление Правительства РФ от 19.08.2004 N 419 (ред. от 27.10.2008) 

"Об утверждении Положения о Комиссии Правительства Российской 

Федерации по вопросам Всемирной торговой организации и 

взаимодействия Российской Федерации с Организацией экономического 

сотрудничества и развития ее состава".  
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33. Указание Банка России от 25 сентября 2000 года №830-У О внесении 

изменений и дополнений в Положение Банка России от 23 июня 1998 

года №36-П "О межрегиональных электронных расчетах, 

осуществляемых через расчетную сеть Банка России".  

34. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У (ред. от 28.04.2008) "О 

предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании 

наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу 

индивидуального предпринимателя" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

05.07.2007 N 9757).  

35. Унифицированные Правила ICC для Межбанковского Рамбурсирования 

по Документарным Аккредитивам (Публикация Международной 

торговой палаты N 525) (вступили в силу с 01.07.1996)  

36. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

(публикация Международной торговой палаты N 500) (ред. 1993 г., 

вступили в силу с 01.01.1994).  

37. Унифицированные правила по Инкассо (Публикация Международной 

торговой палаты N 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу с 01.01.1996). 

 

Основные источники: 

1. Букирь М.Я. Кредитная работа в банке [Электронный ресурс]: 

методология и учет/ Букирь М.Я. – Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЦИПСиР, 2013. – 240 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9032. 

2. Шестак О.Н. Бухгалтерский учет в банках [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шестак О.Н., Бабаш Л.П., Левченко Л.П. – Электрон. текстовые 

данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 528 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35469. 

 

Дополнительные источники: 

1. Иванов О.М. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском 

кредите (займе)» [Электронный ресурс]: научно-практический/ Иванов 

О.М., Щербакова М.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2014. 

– 767 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29204. 

2. Кавелина Н.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-I «О банках и банковской деятельности» (2-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Кавелина Н.Ю., 

Беляев М.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2014. – 402 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21703. 

3. Карпов Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций в Европейском Союзе [Электронный ресурс]/ Карпов Л.К. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2014. – 152 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28991. 

4. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова Е.И. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8592. 

http://www.iprbookshop.ru/9032
http://www.iprbookshop.ru/35469
http://www.iprbookshop.ru/29204
http://www.iprbookshop.ru/21703
http://www.iprbookshop.ru/28991
http://www.iprbookshop.ru/8592
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5. Насреддинов Х.Г. Учет определенных операций в банках (эмиссия 

пластиковых карт, учет счетов, банковские переводы) [Электронный 

ресурс]/ Насреддинов Х.Г. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2013. – 72 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1073. 

6. Электронные деньги в коммерческом банке [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ А.В. Пухов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЦИПСиР, 2015. – 208 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38557. 

7. Периодические издания: «Банковские услуги» (ВАК), «Банковские 

технологии», «Регион: Экономика и социология», «Экономика, статистика 

и информатика. Вестник УМО». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы информационного банковского портала [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru. 

2. Материалы информационного сайта для банковских специалистов и 

клиентов банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.operbank.ru. 

3. Материалы официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cbr.ru. 

4. Материалы информационного сайта Сберегательного банка РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru 

5. Лента новостей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bankpress.ru. 

6. Материалы сайта Института банковского дела АРБ РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ibdarb.ru. 

7. Портал о банковском бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bankir.ru. 

8. Материалы сайта Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.arb.ru. 

9. Материалы официального сайта Агентства по страхованию банковских 

вкладов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asv.org.ru. 

10. Материалы официального сайта союза банков «Россия» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.asrus.ru. 

11. Журнал «Банки и деловой мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bdm.ru. 

12. Журнал «Банковское обозрение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bo.bdc.ru. 

13. Журнал «Национальный банковский журнал» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.nbj.ru. 

14. Журнал «Банковское дело» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bankdelo.ru. 

 

http://www.iprbookshop.ru/1073
http://www.iprbookshop.ru/38557
http://www.banki.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.bankpress.ru/
http://www.ibdarb.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.asrus.ru/
http://www.bdm.ru/
http://bo.bdc.ru/
http://www.nbj.ru/
http://www.bankdelo.ru/
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4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика является составной частью учебного 

процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, приобретение необходимых умений 

практической работы. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Осуществление кредитных операций» 

является освоение теоретических и практических знаний по 

междисциплинарному курсу в рамках данного профессионального модуля, а 

также положительная оценка учебной практики. 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от НЧОУ ВО АЛСИ и от организации. 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию программы производственной практики – наличие высшего 

образования, соответствующего профилю профессионального модуля 

«Осуществление кредитных операций» и опыта практической деятельности 

по соответствующей специальности. Руководство практикой от вуза 

осуществляют преподаватели междисциплинарных курсов. 

Руководители практики от предприятия выделяются из числа 

высококвалифицированных специалистов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля.  

По результатам защиты студентами отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по производственной практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: титульный лист; дневник; аттестационный лист; характеристика.  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность клиентов 

− умение рассчитывать и 

анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

предприятия или физического 

лица;  

− знание и применение методик 

оценки кредитоспособности 

заемщика; 

− использование 

информационных технологий для 

сбора, обработки, накопления и 

анализа информации 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу кредитов 

− умение обобщать результаты 

аналитической работы и 

подготавливать соответствующие 

рекомендации, документальное 

оформление отчетов 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

− проведение анализа 

предметной области, выбор на его 

основе оптимального состава 

средств и методов; 

− документальное оформление 

отчетов и кредитных досье 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.4. Проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов 

− проведение анализа 

предметной области, выбор на его 

основе оптимального состава 

средств и методов; 

− документальное оформление 

отчетов и кредитных досье 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 
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прохождения 

практики. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

− использование методов и 

критериев оценивания 

предметной области и методов 

определения развития бизнес-

процессов в банке 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

практики. 

Наблюдение. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

− обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при осуществлении кредитных 

операций; 

− точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

− демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при 

осуществлении кредитных 

операций 

Оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессионально

го модуля. 

Оценка учебной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

− оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 



 19 

− широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

места 

прохождения 

практики. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

− оперативность и точность 

осуществления кредитных 

операций с использованием 

общего и профессионального 

программного обеспечения 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Оценки в 

процессе решения 

ситуационных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

− коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися 

и преподавателями в ходе 

обучения и практики 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

− ответственность за результат 

выполнения заданий; 

− способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы; 

− проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

− проявление лидерских качеств  

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и проектных 

работ  

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

− точность и правильность 

выполнения практических работ с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом 

− демонстрация навыков 

общения и психологических 

контактов с сокурсниками, 

преподавателями и 

руководителями практики 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 
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межкультурных и этнических 

различий 

Наблюдение. 

ОК 11. Нести ответственность за 

организацию мероприятий и 

использование средств, 

предотвращающих воздействие 

вредных факторов в процессе 

труда, за технику безопасности 

− проявление ответственности за 

создание безопасных и здоровых 

условий труда на рабочем месте; 

− способность принимать 

необходимые предупредительные 

меры по обеспечению техники 

безопасности на рабочем месте 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 
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