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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
(ПО
ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПО ПМ.02 ОСУЩЕСВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной
практики

формирование у обучающихся практических умений (приобретение практического
опыта) в рамках освоения профессионального модуля образовательной программы СПО по
основному виду деятельности в соответствии с ФГОС СПО

обучение трудовым приемам, операциям и способом выполнение трудовых процессов
характерных для специалиста банковского дела.
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Общие компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
ОК 11. Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Профессиональные компетенции
ВД
осуществление кредитных операций
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
1.1.3. В результате прохождения производственной практики (по
специальности) по виду профессиональной деятельности обучающийся должен:

профилю

Вид деятельности осуществление кредитных операций
Иметь практический опыт
В осуществлении 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;
˗ оценивать качество обеспечения и кредитные риски по
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потребительским кредитам;
˗ проверять полноту и подлинность документов заемщика
для получения кредитов;
˗ проверять качество и достаточность обеспечения
возвратности кредита;
˗ составлять заключение о возможности предоставления
кредита;
˗ оперативно принимать решения по предложению
клиенту дополнительного банковского продукта (кросспродажа);
˗ проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
˗ проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
˗ составлять договор о залоге;
˗ оформлять пакет документов для заключения договора о
залоге;
˗ составлять график платежей по кредиту и процентам,
контролировать своевременность и полноту поступления
платежей;
˗ оформлять комплект документов на открытие счетов и
выдачу кредитов различных видов;
˗ оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и
разъяснять им содержащиеся в выписках данные;
˗ 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;
˗ применять универсальное и специализированное
программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа
информации для сотрудничества на межбанковском рынке;
˗ пользоваться справочными информационными базами
данных, необходимых для сотрудничества на межбанковском
рынке;
˗ 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;
˗ контролировать
соответствие
и
правильность
исполнения залогодателем своих обязательств;
˗ оценивать качество обслуживания долга и кредитный
риск по выданным кредитам;
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знать

˗ выявлять причины ненадлежащего исполнения условий
договора и выставлять требования по оплате просроченной
задолженности;
˗ выбирать формы и методы взаимодействия с
заемщиком, имеющим просроченную задолженность;
˗ разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего
просроченную задолженность, и применять ее с целью
обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных
особенностей заемщика и условий кредитного досье;
˗ направлять запросы в бюро кредитных историй в
соответствии с требованиями действующего регламента;
˗ находить контактные данные заемщика в открытых
источниках и специализированных базах данных;
˗ подбирать
оптимальный
способ
погашения
просроченной задолженности;
˗ планировать
работу
с
заемщиком,
имеющим
просроченную задолженность, на основании предварительно
проделанной работы и с учетом намерений заемщика по оплате
просроченной задолженности;
˗ рассчитывать основные параметры реструктуризации и
рефинансирования потребительского кредита;
˗ 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;
˗ иметь практический опыт в: осуществлении операций по
кредитованию физических и юридических лиц.
˗ нормативные
правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных операций и обеспечение кредитных
обязательств;
˗ законодательство
Российской
Федерации
о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
˗ законодательство
Российской
Федерации
о
персональных данных;
˗ нормативные
документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите);
˗ рекомендации Ассоциации региональных банков России
по вопросам определения кредитоспособности заемщиков;
˗ порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;
˗ законодательство Российской Федерации о защите прав
потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг;
˗ законодательство Российской Федерации о залогах и
поручительстве;
˗ гражданское законодательство Российской Федерации
об ответственности за неисполнение условий договора;
˗ законодательство Российской Федерации об ипотеке;
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˗ законодательство
Российской
Федерации
о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
˗ нормативные документы Банка России и внутренние
документы банка о порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери;
˗ способы и порядок предоставления и погашения
различных видов кредитов;
˗ способы обеспечения возвратности кредита, виды
залога;
˗ методы оценки залоговой стоимости, ликвидности
предмета залога;
˗ требования, предъявляемые банком к потенциальному
заемщику;
˗ состав и содержание основных источников информации
о клиенте;
˗ методы оценки платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга;
˗ локальные нормативные акты и методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования задолженности физических лиц;
˗ бизнес-культуру потребительского кредитования;
˗ методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;
˗ методы андеррайтинга предмета ипотеки;
˗ 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;
˗ критерии определения проблемного кредита;
˗ типовые причины неисполнения условий кредитного
договора и способы погашения просроченной задолженности;
˗ меры, принимаемые банком при нарушении условий
кредитного договора;
˗ отечественную и международную практику взыскания
задолженности;
˗ методологию мониторинга и анализа показателей
качества и эффективности истребования просроченной и
проблемной задолженности по потребительским кредитам;
˗ порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
˗ особенности делопроизводства и документооборот на
межбанковском рынке;
˗ 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
7

взыскания кредитов;
˗ типичные нарушения при осуществлении кредитных
операций.
1.2. Перечень применяемых профессиональных стандартов
Наименование
профессионального
стандарта
Код 08.011
Специалист по ипотечному
кредитованию,
утвержденный приказом
Минтруда и социальной
защиты РФ от 19.03.2015г. №
171н

Обобщенные трудовые
функции

Трудовые функции

А.
Обеспечение
реализации
политики
банка в сфере ипотечного
кредитования

Код 08.019
«Специалист по
потребительскому
кредитованию»,
утвержденный приказом
Минтруда и социальной
защиты РФ от 14.11.2016г. №
646н

A. Проведение комплекса
мероприятий
для
определения
целесообразности
предоставления
потенциальному
заемщику
потребительского кредита

А/01.6
Предварительное
сопровождение деятельности по
ипотечному кредитованию.
А/02.6
Оценка
платежеспособности
и
кредитоспособности
потенциального заемщика и
анализ
качества
предмета
ипотеки.
А/03.6
Подготовка
и
заключение сделок ипотечного
кредитования.
А/04.6 Контроль исполнения
условий договора ипотечного
кредита.
А/05.6
Последующее
сопровождение деятельности по
ипотечному кредитованию.
А/06.6 Привлечение новых
клиентов в целях продвижения
ипотечного кредитования.
А/07.6 Участие в развитии и
совершенствовании
деятельности
банка
по
ипотечному кредитованию.
А/01.5
Оказание
информационноконсультационных
услуг
клиенту
по
вопросам
предоставления
потребительского кредит и
выбора кредитной программы.
А/02.5
Анализ
кредитоспособности клиента и
подготовка
решения
о
целесообразности
выдачи
потребительского кредита.
А/03.5 Заключение договора
потребительского кредита.
B/01.5
Взаимодействие
с
заемщиком
по
вопросам
обслуживания
потребительского кредита.
B/02.5
Проведение
мероприятий
по

B. Контроль исполнения
обязательств
по
договорам
потребительского кредита
и мониторинг качества
потребительских
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кредитов.

Код 08.014
«Специалист по работе с
просроченной
задолженностью»,
утвержденный приказом
Минтруда и социальной
защиты РФ от 07.09.2015г. №
590н

A.
Взаимодействие
с
должником на ранних
стадиях
взыскания
задолженности

Код 08.020
А.
Подготовка
«Специалист по работе с заключение договора
залогами»,
утверждённый залоге имущества
приказом
Минтруда
и
социальной защиты РФ от
19.03.2015г. № 176н

и
о

предупреждению
и
урегулированию просроченной
задолженности заемщика по
договору
потребительского
кредита.
B/03.5 Мониторинг качества
потребительских кредитов и
корректировка
резерва
на
возможные потери
А/01.5 Анализ информации
(досье) о заемщике, имеющем
просроченную задолженность.
А/02.5
Подготовка
плана
мероприятий по обеспечению
производства
платежей
по
просроченным задолженностям
заемщика.
А/03.5 Проведение переговоров
с
заемщиком,
имеющим
просроченную задолженность,
и поручителями.
А/01.6
Сбор
документов,
необходимых для проведения
залоговой
экспертизы
и
заключения договора залога.
А/02.6 Оценка и залоговая
экспертиза имущества.
А/03.6
Заключение
и
регистрация договоров залога.
А/04.6
Планирование
и
организация сделок куплипродажи
имущества,
находящегося на внесудебной
реализации
А/05.6 Контроль исполнения
условий залогового договора

1.3. Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов
Вид
деятельности
Осуществление
кредитных
операций

Профессиональные
компетенции
ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

Общие трудовые функции
08.011
08.019
08.014
А/01.6
– А/01.5А/07.6
А/03.5
В/01.5В/03.5
А/01.6
– А/01.5А/07.6
А/03.5
В/01.5В/03.5
А/01.6
– А/01.5А/01.5А/07.6
А/03.5
А/03.5
В/01.5В/03.5
А/01.59

08.020

А/01.6А/05.6
А/01.6А/05.6
А/01.6-

А/03.5
ПК 2.5

А/01.6
А/07.6

А/05.6

– А/01.5А/03.5
В/01.5В/03.5

1.4. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики (по
профилю специальности)
Всего часов – 108 часов, в том числе:
в рамках освоения МДК.01 – 90 часов
в рамках освоения МДК.02 – 18 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Структура производственной практики (по профилю специальности)
Коды
профессиональных
и общих
компетенций

Коды и наименование
профессионального
модуля

Суммарный
объем
нагрузки, в
час

Виды работ

Наименование тем
производственной
практики

Количество
часов по
темам

1

2

3

4

5

6

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5.
А/01.6 – А/07.6
А/01.5-А/03.5
В/01.5-В/03.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5.
А/01.5-А/03.5
В/01.5-В/03.5

108
ПМ 02. Осуществление кредитных операций

МДК02.01.Организация
кредитной работы

90

1. Изучить краткую характеристику
банка:
историю создания банка, его
местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и
ценности);
наличие
лицензий
на
момент
прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схему организационной структуры
банка;
- состав обслуживаемой клиентуры.
2. Изучение оценки кредитоспособности
клиентов:
основные
положения
кредитной
политики исследуемого банка;
- анализ линейки кредитных продуктов
исследуемого банка;
11

60

Тема 1.1. Элементы
системы кредитования

- способы и порядок предоставления и
погашения различных видов кредитов;
анализ
кредитного
портфеля
исследуемого банка по категориям
заемщика, валюте кредита, сроку,
отраслевой принадлежности заемщикаюридического лица. Результаты анализа
представить
в
табличной
или
графической форме;
- способы обеспечения возвратности
кредита, виды залога (в приложении к
отчету необходимо проанализировать
обеспечение выданных банком кредитов
за отчетный период в разрезе категорий
заемщика
(залог,
гарантии,
поручительство
и.т.д.)
Результаты
анализа представить в табличной или
графической форме);
- требования, предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных
источников информации о клиенте;
- методы оценки платежеспособности
физического лица, системы кредитного
скоринга (в приложении представить
методику оценки кредитоспособности);
методы
определения
класса
кредитоспособности юридического лица
(в приложении представить методику
определения класса кредитоспособности);
- порядок рассмотрения кредитной заявки
(в приложении представить образцы
заполненных
кредитных
заявок
физического и юридического лица,
заявлений-заявок);
12

Тема 1.2. Способы
обеспечения
возвратности кредита

Тема 2.1 Сбор
информации
о потенциальном
заёмщике

Тема 2.2 Порядок
принятия решения о
предоставлении
кредита. Оформление
выдачи кредита

- расчет ежемесячных платежей по
выдаваемым кредитам (в приложении
привести пример расчета);
- составление графика погашения всех Тема 3.1 Кредитный
видов
кредитов
(в
приложении
мониторинг
представить
пример
оформленного
графика платежей по кредиту.
Тема 3.2
Изучение порядка осуществления и
Создание резервов на
оформления выдачи кредитов:
возможные потери по
- пакет документов, предоставляемых в
кредитам
банк
потенциальными
заемщиками
физическими и юридическими лицами;
- оформление комплекта документов на
открытие счетов и выдачу кредитов
Тема 3.3
различных
видов
(в
приложении
Риски в кредитной
представить выписку из Протокола
деятельности банков
заседания
кредитного
комитета
о
предоставлении кредита физическому
Тема 4.1
лицу, выписку из принятого решения о
Долгосрочное
предоставлении кредита физическому
кредитование
лицу);
содержание кредитного договора,
порядок его заключения, изменения
Тема 4.2
условий и расторжения (в приложении
Потребительское
необходимо
представить
образцы
кредитование
заполненных кредитных договоров с
физическими лицами (потребительского
кредита, ипотеки), кредитного договора с
юридическим
лицом,
договор
о
предоставлении
синдицированного
кредита);
- договоры залога, поручительства,
банковская гарантия (в приложении
представить
образцы
заполненного
Тема 4.3
договора залога недвижимости, договора
Ипотечное
13

поручительства, банковской гарантии);
- состав кредитного дела и порядок его
ведения. Изучение формирования и
регулирования резервов:
- формирование и регулирование резервов
на возможные потери по кредитам.
Изучение
порядка
осуществления
сопровождения выданных кредитов:
- мониторинг финансового положения
клиентов
(действующих
заемщиков
банка);
- проверка сохранности залога (в
приложении необходимо представить
заполненный образец акта итога проверки
сохранности залога);
- меры, принимаемые банком при
нарушении условий кредитного договора;
- расторжение кредитного договора;
- начисление и погашение процентов по
кредитам (в приложении привести пример
расчета процентов по кредитам).

кредитование

Изучение проведения операций на рынке
межбанковских кредитов:
основные
условия
получения
и
погашения кредитов, предоставляемых
Банком России;
- проведение операций по межбанковским
кредитам;
анализ
финансового
положения
контрагента,
желающего
оформить
межбанковский кредит;
- мониторинг ставок по рублевым и
валютным межбанковским кредитам (в
приложении представить информацию с

Тема 4.4
Межбанковское
кредитование
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ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5.
А/01.5-А/03.5
В/01.5-В/03.5

МДК02.02.Учет
кредитных операций

Всего:

18

сайта Банка
России о ставках по рублевым и
валютным межбанковским кредитам за
последние 2 года);
- расчет процентов по межбанковским
кредитам (в приложении привести пример
расчета);
- оформление договора межбанковского
кредита (в приложении представить
образец
заполненного
кредитного
договора).
Учет кредитных операций банка:
- учет операции по выдаче кредитов
физическим и юридическим лицам,
погашению ими кредитов;
- учет обеспечения по предоставленным
кредитам;
- учет сделок по предоставлению и
получению
кредитов
на
рынке
межбанковского кредита;
- учет начисления и взыскания процентов
по кредитам;
- учет резервов по портфелю однородных
кредитов;
- учет просроченных кредитов и
просроченных процентов;
- учет списания просроченных кредитов и
просроченных процентов.

108
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Тема 4.5
Прочие виды
Кредитования

18

Тема 5.1 Сущность
системы учета
кредитования

18

2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)
Профессиональный модуль и
Содержание практики
междисциплинарные курсы, темы
1
2
ПМ.02. Осуществление кредитных операций
МДК.01.01. Организация кредитной работы
Раздел 1 Основы банковского кредитования
1. Изучение нормативно - правовых актов, регулирующих осуществление
Тема 1.1. Элементы системы кредитования
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств.
Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности
2. Изучение и анализ форм обеспечения возвратности кредита.
кредита
Раздел 2 Предоставление кредита
1.Анализ законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Тема 2.1. Сбор информации о потенциальном
2.Изучение состава и содержания основных источников информации о
заёмщике
клиенте.
Тема 2.2. Порядок принятия решения о
3.Изучение порядка взаимодействия банка с бюро кредитных историй.
предоставлении кредита. Оформление выдачи
4.Изучение оценки кредитоспособности клиентов.
кредита
Раздел 3 Сопровождение кредита
1.Анализ гражданского законодательства Российской Федерации об
Тема 3.1. Кредитный мониторинг
ответственности за неисполнение условий договора.
Тема 3.2. Создание резервов на возможные
2.Изучение порядка составления графика погашения основного долга и
потери по кредитам
процентов.
Тема 3.3..Риски в кредитной деятельности
3.Определение порядка создания резервов на возможные потери по ссудам.
банков
4. Порядок оценки кредитного риска и методы его регулирования.
Раздел 4 Организация отдельных видов
1.Анализ методов и способов начисления процентов по кредитам.
кредитования
2.Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
Тема 4.1..Долгосрочное кредитование
договора.
Тема 4.2. Потребительское кредитование
3.Анализ программ потребительского кредитования
Тема 4.3.. Ипотечное кредитование
4.Анализ программ ипотечного кредитования
Тема 4.4..Межбанковское кредитование
5.Анализ порядка выдачи и получения межбанковского кредита
Тема 4.5..Прочие виды кредитования
6. Изучение прочих видов кредитования
МДК.02.01. Учет кредитных операций
Раздел 5. Организация учета кредитных
1.Порядок оформления и отражения в учете выдачи кредита
операций банка
2. Изучение системы учеты кредитования
Тема 5.1. Сущность системы учета
кредитования
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета
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Объем часов
3

18

16

16

16

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Материально – техническое обеспечение
Организация и проведение производственной практики (по профилю специальности) по
ПМ.02 Осуществление кредитных операций осуществляется на основе заключенных договоров
с банками города и области.
Базы производственной практики (по профилю специальности)
№№
п/п
1.
2.

Наименование деловых партнеров и реквизиты
договоров о сотрудничестве
ВТБ Банк (ПАО) № 26/С от 14.05.19
АО «ОТП Банк» № 1С от 09.01.2020

Срок действия договора
14.05.2019 г. – 31.12.2025 г.
09.01.2020 г. – 31.12.2024 г.

Условия проведения: отдельный кабинет, операционная зона или рабочее место в
операционном клиентском зале банковского офиса совестно с руководителем по месту
производственной практики (по профилю специальности) или другими специалистами
внутреннего структурного подразделения.
Необходимое оборудование:
 стол;
 компьютер;
 индивидуальное средство хранения (металлический шкаф, сейф, темпокасса)
 счетчик банкнот;
 счетчик монет;
 прибор для определения подлинности денежных знаков и документов;
 МФО;
 программное обеспечение, используемое кредитной организацией.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов производственной практики (по профилю
специальности) осуществляется с использованием следующих форм и методов: наблюдение за
деятельностью обучающегося на производственной практике (по профилю специальности),
анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ (отчет о
практике,
аттестационный
лист,
характеристика
профессиональной
деятельности
обучающегося, дневник прохождения практики). В результате освоения производственной
практики (по профилю специальности), в рамках профессионального модуля ПМ.02
Осуществление кредитных операций обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в
форме дифференцированного зачета.
Результаты
обучения
(освоенные
умения,
Формы и методы контроля и оценки
практический
опыт
в
рамках вида деятельности)
Вид деятельности: осуществление кредитных операций
Практический опыт: осуществление расчетных операций физических и юридических лиц
ПК
2.1.
Оценивать
Наблюдение за деятельностью обучающегося на
кредитоспособность
производственной практике (по профилю специальности), анализ
клиентов
документов, подтверждающих выполнение им соответствующих
А/01.6-А/07.6
работ, (отчет о практике, аттестационный лист, характеристика
А/01.5-А/03.5
профессиональной
деятельности
обучающегося,
дневник
В/01.5-В/03.5
прохождения практики).
У 1. Уметь анализировать
Защита отчета по практике.
финансовое
положение
заемщика – юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита; У2.
Определять
платежеспособность
физического лица;
У3. Вести мониторинг
финансового
положения
клиента;
У4.
Консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
У5. Проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности
кредита;
составлять заключение о
возможности
предоставления кредита.
П.2.2. Осуществлять и
Наблюдение за деятельностью обучающегося на
оформлять
выдачу производственной практике (по профилю специальности), анализ
кредитов
документов, подтверждающих выполнение им соответствующих
А/01.6-А/07.6
работ, (отчет о практике, аттестационный лист, характеристика
А/01.5-А/03.5
профессиональной
деятельности
обучающегося,
дневник
А/01.6-А/05.6
прохождения практики).
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В/01.5-В/03.5
У1.
Уметь
составлять
заключение о возможности
предоставления
кредита;
составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
У2. Оформлять комплект
документов на открытие
счетов, и выдачу кредитов
различных
видов;
формировать
и
вести
кредитные дела;
У3.Оформлять и отражать
в учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов.
П.2.3.
Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов
А/01.6-А/07.6
А/01.5-А/03.5
А/01.6-А/05.6
В/01.5-В/03.5

Защита отчета по практике.

Наблюдение за деятельностью обучающегося на
производственной практике (по профилю специальности), анализ
документов, подтверждающих выполнение им соответствующих
работ, (отчет о практике, аттестационный лист, характеристика
профессиональной
деятельности
обучающегося,
дневник
прохождения практики).
Защита отчета по практике.

У1. Уметь составлять акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
У2.Оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
оценивать
качество
обслуживания
долга
и
оценивать
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
У3. Оформлять и вести
учет
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
У4.Оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
У5.Использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
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П.2.4. Проводить операции
на рынке межбанковских
кредитов
А/01.5-А/03.5
А/01.6-А/05.6
У1.
Уметь
определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
У2.Определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
У3.Пользоваться
оперативной информацией
по ставкам по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
У4.Оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита.
П.2.5.
Формировать
и
регулировать резервы на
возможные
потери
по
кредитам
А/01.6-А/07.6
А/01.5-А/03.5
В/01.5-В/03.5

Наблюдение за деятельностью обучающегося на
производственной практике (по профилю специальности), анализ
документов, подтверждающих выполнение им соответствующих
работ, (отчет о практике, аттестационный лист, характеристика
профессиональной
деятельности
обучающегося,
дневник
прохождения практики).
Защита отчета по практике.

Наблюдение за деятельностью обучающегося на
производственной практике (по профилю специальности), анализ
документов, подтверждающих выполнение им соответствующих
работ, (отчет о практике, аттестационный лист, характеристика
профессиональной
деятельности
обучающегося,
дневник
прохождения практики).
Защита отчета по практике.

У1.
Уметь
оценивать
качество
обслуживания
долга
и
оценивать
кредитный
риск
по
выданным
кредитам;
У2.Рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого
резерва;
У3.Рассчитывать
и
отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
кредитов.
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