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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело в части освоения
квалификации: специалист банковского дела и основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Осуществление кредитных операций».
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности):
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля по основному виду профессиональной деятельности, обучение основным приемам, операциям и способам
выполнения процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
в условиях реального производства, приобретения опыта самостоятельной практической деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки.
\
1.3. Требования к результатам производственной практики (по профилю специальности):
В ходе прохождения практики формируются следующие общие компетенции
обучающегося:
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

2. В результате производственной практики, обучающиеся должны освоить
по ВПД Осуществление кредитных операций следующие профессиональные компетенции:
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Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Оценивать кредитоспособность клиентов
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Осуществлять сопровождение выданных кредитов
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

1.4. Форма контроля:
отчет по производственной практике (по профилю специальности)
1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю специальности):
108 часов – в рамках освоения ПМ. 02 Осуществление кредитных операций
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
2.1. Результаты освоения программы производственной практики (по профилю специальности)
В результате освоения программы практики по данному профессиональному модулю
студент должен сформировать профессиональные компетенции по ПМ.02 Осуществление
кредитных операций
Иметь
практический
опыт

В осуществлении операций по

кредитованию физических и юридических

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 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 (кросс-продажа);
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;
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лиц

знать

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;
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;
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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;
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 рын-ке;
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному кредиту;
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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

Программа практики может быть использована в профессиональной
подготовке,
а
также
при
разработке
программ
дополнительного
профессионального образования в сфере банковской деятельности. Опыт работы
не требуется.
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) по
ПМ.02 Осуществление кредитных операций
Код
ПК
1

Наименование профессиональных компетенций
2

ПК
2.1

Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК
2.2
ПК
2.3
ПК
2.5

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Осуществлять сопровождение выданных кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам
Проводить операции на
рынке
межбанковских
кредитов
ИТОГО

ПК
2.4

Вид деятельности

Виды работ

Количество часов по темам
5
20

Уровень освоения
6
2-3

3
Осуществление кредитных операций

4
Анализ кредитной политики банка
Оценка кредитоспособности клиентов банка
Оформление документации на выдачу кредитов

20

2-3

Вести мониторинг финансового положения клиента. Рассчитывать сумму формируемого резерва на возможные потери с учетом качества
обслуживания долга

46

2-3

Оценивать возможность предоставления межбанковского кредита

22

2-3

108

9

2-3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1. Для реализации программы производственной практики (по профилю
специальности) требуется:
- рабочее место студента, обеспеченное персональным компьютером
- уставные, учредительные документы организации
- финансовая документация
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные
и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с
изменениями.
2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»
2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном
Банке Российской Федерации (Банке России)»
3. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П)
4. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями).
5. Банковское кредитование: учебник и практикум под ред. Д. Г. Алексеева
иС.В. Пыхтина М.: Юрайт, 2017 г.
6. Банковские операции: учебное пособие для СПО, О.И. Лаврушин Москва,
«КНОРУС», 2016 г.
7. Бухгалтерский учет в банках Т.Н. Бондарева ООО «Феникс», 2016 г.
8. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для СПОпод
ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой М.: Юрайт, 2016 г.
9. Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И.
Лаврушина М.: КНОРУС, 2017 г.
10. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018 г. (среднее профессиональное образование).
11. Основы банковского дела: учебник. Гриф МО РФ / В.А. Галанов.
— 2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 г. (Профессиональное образование).
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа
http://www.consultant.ru 3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим
доступа http://www.aero.garant.ru
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3. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.banki.ru.
4. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный
комитет по стандартам качества банковской деятельности. Стандарты
качества банковской деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru.
5. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru.
6. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации
в сети Интернет.
3.2.3. Дополнительные источники
1. Банковское кредитование: учебник А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П.
Бычков Москва: ИНФРА-М, 2016 г.
2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для
сред. проф. образования под редакцией Г.Н. Белоглазовой М.: Юрайт, 2016 г.
3. Осуществление кредитных операций: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова М.: «Академия», 2017
г.
3.3 Требования к организации производственной практики (по профилю специальности):
Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрировано после изучения ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»
Производственная практика осуществляется на основе договоров с организациями, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Организации предоставляют места для прохождения практики и
назначают высококвалифицированных специалистов для руководства практикой.
Руководитель практики от образовательного учреждения несет ответственность за освоение обучаемыми профессиональных и общих компетенций. В ходе
прохождения студентами практики руководитель практики обеспечивает выдачу
пакета документов на производственную практику (по профилю специальности),
обеспечивает высокое качество прохождения практики обучающимися в соответствии с настоящей программой, проводит консультации, осуществляет текущий
контроль, оказывает методическое содействие при выполнении заданий, сотрудничает с руководителем практики от организации, принимает и проверяет отчеты,
а также осуществляет контроль за выполнением требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами.
Отчетные документы о прохождении производственной практики (по профилю специальности):
- аттестационный лист по практике
- дневник практики
- отчет о прохождении практики
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется руководителем практики в процессе наблюдения за выполнением обучающимися индивидуальных заданий по практике в соответствии с УМК.
Результаты (освоенОсновные показатели оценки
ные профессиональрезультата
ные компетенции)
ПК 2.1 Оценивать Проведение анализа кредитной
кредитоспособность политики банка
Оценка кредитоспособности кликлиентов
ента банка
ПК 2.2 Осуществлять Формирование кредитного досье

и оформлять выдачу
кредитов
ПК 2.3 Осуществлять Описание процесса мониторинга
сопровождение вы- финансового положения клиентов банка

данных кредитов

Проводить Оценка предоставления межбаноперации на рынке ковского кредита
межбанковских
кредитов
ПК

2.4

ПК 2.5 Формировать Расчет резерва на возможные пои регулировать ре- тери

зервы на возможные
потери по кредитам

Формы и методы контроля и
оценки
Наблюдение за деятельностью в
ходе производственной практики, опрос, экспертная оценка
отчетов по производственной
практике
Наблюдение за деятельностью в
ходе производственной практики, опрос, экспертная оценка
отчетов по производственной
практике
Наблюдение за деятельностью в
ходе производственной практики, опрос, экспертная оценка
отчетов по производственной
практике
Наблюдение за деятельностью в
ходе производственной практики, опрос, экспертная оценка
отчетов по производственной
практике
Наблюдение за деятельностью в
ходе производственной практики, опрос, экспертная оценка
отчетов по производственной
практике

Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.
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Результаты (Освоены общих компетенций)
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

Основные
показатели
оценки результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии.
Имеет положительный отзыв по практике
Стремление к освоению
профессиональных
компетенций, умений и
знаний, необходимых для
профессиональной
деятельности.
Демонстрирует навыки работы с информацией
Демонстрирует навыки оптимального поиска информации для анализа предметной области
Организация самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля.
Владение
способами
физического, духовного и
интеллектуального
саморазвития,
эмоциональной
саморегуляции
и
самоподдержки.
Эффективное
взаимодействие и общение с
обучающимися
и
преподавателями.

Формы и методы контроля и оценки
Наблюдение
за
деятельностью
в
ходе
практики,
отчет
по
практике,
беседа
по
результатам отчета

Умение
грамотно
и
доходчиво излагать свои
мысли, объяснять ситуацию,
давать
рекомендации.
Владеть психологическими
приемами
установления
контактов с другими
людьми.
Владение приемами работы
с компьютером, общим и
специальным программным
обеспечение, Интернетом,
активное применение информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности.
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Наблюдение
деятельностью
в
практики,
отчет
практике,
беседа
результатам отчета

за
ходе
по
по

Наблюдение
деятельностью
в
практики,
отчет
практике,
беседа
результатам отчета

за
ходе
по
по

Наблюдение
деятельностью
в
практики,
отчет
практике,
беседа
результатам отчета

за
ходе
по
по

Наблюдение
деятельностью
в
практики,
отчет
практике,
беседа
результатам отчета

за
ходе
по
по

Наблюдение
деятельностью
в
практики,
отчет
практике,
беседа
результатам отчета

за
ходе
по
по

ОК
10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках
ОК 11 Использовать знания
по
финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

Умение
грамотно
и Наблюдение
доходчиво излагать свои деятельностью
в
мысли, объяснять ситуацию практики,
отчет
практике, беседа по
результатам отчета
Проявление интереса к Наблюдение
инновациям
в
сфере деятельностью
в
банковского
дела, практики,
отчет
современным технологиям практике,
беседа
проведения
банковских результатам отчета
операций

за
ходе
по
за
ходе
по
по

Защита отчетов по практике проходит в форме собеседования. По результатам
студентам выставляется оценка «зачтено».
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