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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 «Осуществление кредитных операций»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
банковского дела при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
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;
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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 документы, 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;
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 на освоение программы профессионального модуля:
всего – 476 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 350 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 240 часов;
самостоятельной работы студента – 110 часов;
учебной и производственной практики – 126 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля 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.
ПК 2.2.

Оценивать кредитоспособность клиентов.
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3.

Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

ПК 2.4.

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.

ПК 2.5.
ОК 1.

Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и
этнических различий.
Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств,
предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику
безопасности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная
нагрузка студента
работа студента
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля *

Всего
часов

1

2

3

4

5

64

44

14

149

79

40

74

48

30

135

69

26

ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 2.3.
ПК 2.4.-2.5.
ПК 2.1.- ПК 2.5

Раздел 1. Осуществление
банковского кредитования
Раздел 2. Предоставление
кредита
Раздел 3. Сопровождение
кредита
Раздел 4. Организация
отдельных видов
кредитования
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

6

-

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

9

10

20

-

-

34

36

-

-

-

36

-

7

26

8

-

30

54

476

54

240

110

-

110

-

72

54

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

*
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю

Наименование разделов
профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
модуля (ПМ),
самостоятельная работа студентов
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел 1. Осуществление банковского кредитования
МДК 02.01. Организация кредитной работы
Тема 1.1. Элементы
Содержание учебного материала
1. Классификация и общая характеристика банковских операций. Активные и пассивные
системы кредитования
операции.
2. Источники формирования доходов и прибыль кредитных организаций
3. Кредитная политика банка
Практические занятия:
1. Определение состава и структуры активов, пассивов банка.
Тема 1.2.
Способы обеспечения
возвратности кредита

Содержание учебного материала
1. Способы обеспечения возвратности кредита. Залоговые операции.
2. Поручительство
3. Банковская гарантия
4. Страхование
Практические занятия:
1. Оценка залога и оформление договоров залога имущества и ценных бумаг
2. Оформление договора поручительства
Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Тематика домашних заданий
Изучение ФЗ «О банках и банковской деятельности»
Изучение положений Гражданского кодекса Российской Федерации (главы «Заем», «Кредит»)
Решение ситуационных задач по темам
Решение задач на оценку достаточности обеспечения кредита
Изучение состава и структуры активов, пассивов банка
Изучение способов обеспечения возвратности кредита
Раздел 2. Предоставление кредита
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Объем
часов

Уровень
освоения

3
64
64
24
12

4

6
6

2
2

2

6
20
8
6
4
2
8
4
4
20
2
2
4
4
4
4
149

3
3
2
2

МДК 02.01. Организация кредитной работы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
1.Этапы экономической работы с клиентом при осуществлении кредитования. Основные
Этапы кредитного
источники информации о клиенте.
процесса. Сбор
информации о
Практические занятия:
потенциальном заёмщике
1. Анализ кредитной заявки клиента, решение вопроса о возможности предоставления
кредита.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
1. Кредитные правоотношения. Кредитный договор
Порядок принятия
решения о предоставлении 2. Оценка кредитоспособности клиента
3. Оформление документов при выдаче кредита. Основные требования к документам при
кредита. Оформление
заключении кредитных сделок между банком и заемщиком. Формирование и ведение
выдачи кредита
кредитного досье клиента.
4. Порядок и способы предоставления и погашения кредитов, начисления и погашения
процентов.
5. Оформление выдачи краткосрочных кредитов, особенности таких сделок.
Практические занятия:
1. Оценка кредитоспособности заемщика
2. Оформление кредитного договора, дополнительного соглашения к кредитному договору.
3. Составление графика погашения кредита
4. Рассмотрение кредитных заявок и отбор объектов кредитования на основе анализа техникоэкономического
обоснования
мероприятий,
данных
о
платежеспособности
и
кредитоспособности заемщиков, достаточности предоставляемого обеспечения.
5. Оформление выдачи краткосрочных кредитов разных видов
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
1.Особенности оформления долгосрочных кредитных сделок. Экспертиза и оценка
Долгосрочное
экономической эффективности инвестиционных проектов.
кредитование
2.Особенности предоставления долгосрочных кредитов для финансирования капитальных
вложений в строительство.
Практические занятия:
1. Расчет сроков окупаемости долгосрочных вложений.
2. Оформление выдачи и погашения долгосрочного кредита.
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113
6

2

2
30
6
6

2
3

6

3

6

2
3

22
4
2
4
4
4
8
4

3

4
4
2
2

2

Тема 2.4.
Потребительское
кредитование

Содержание учебного материала
1. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам. Основные подходы к оценке
платежеспособности физического лица.
2. Порядок и способы выдачи и погашения кредита. Предоставление кредитов физическим
лицам с использованием банковских карт.
Практические занятия:
1. Оформление выдачи и погашения потребительского кредита.
Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Ипотечное кредитование
1.Понятие ипотеки. Общая схема организации ипотечного кредитования.
2.Документальное оформление ипотеки.
3.Порядок обращения взыскания на заложенное имущество
Практические занятия:
1. Оформление ипотечного кредита.
Тема 2.6.
Содержание учебного материала
Риски в кредитной
1.Риски в банковской деятельности. Кредитный, процентный, валютный риски. Способы
деятельности банков
страхования рисков.
2.Защита конфиденциальной банковской информации. Утечка информации при автоматизированной
обработке. Основные методы защиты информации. Принципы использования
технических
средств для
противодействия несанкционированному доступу к информации.
3.Организация системы банковской безопасности, структура и функции службы безопасности банка.
4.Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуаций.
Практические занятия:
1. Анализ угроз нормальному функционированию банка, в том числе кредитного процесса.
Контрольная работа по разделам 1, 2
Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Тематика домашних заданий:
Изучение порядка оценки кредитоспособности заемщика
Изучение порядка оформления кредитной сделки
Решение ситуационных задач по темам
Решение задач на расчет процентов, уплачиваемых по кредиту
Изучение особенностей оформления долгосрочных кредитных сделок
Изучение порядка предоставления кредитов физическим лицам
Изучение порядка организации ипотечного кредитования
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Изучение способов управления рисками, возникающими в кредитной деятельности банка
Учебная практика
Изучение и анализ банковских документов, кредитной политики банков региона
Раздел 3. Сопровождение кредита
МДК 02.01. Организация кредитной работы
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
1. Кредитный мониторинг. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
Кредитный мониторинг
договора
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Автоматизированная
1.АБС «Управление кредитной организацией», как конфигурация для системы 1С:
банковская
система Предприятие 8.
«Управление
кредитной 2.Начало работы с конфигурацией.
организацией»
3.Интерфейс справочников и общих механизмов работы со справочниками.
4.Подсистемы «Документы»
5.Регламентированная, Нерегламентированная отчетность
Практические занятия
1. АБС «УКО»: Начало работы с конфигурацией. Настройки основных и дополнительных
параметров.
2. АБС «УКО»: Справочники, планы счетов и разделов
3. АБС «УКО»: Подсистема «Кредит»
4. АБС «УКО»: Подсистема «Операционная касса»
5. АБС «УКО»: Регламентированная, Нерегламентированная отчетность
6. Зачетное занятие
Содержание учебного материала
Тема 3.3.
1. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по
Учет поступления
кредиту и учета просроченных платежей.
платежей по кредиту
2. Оформление и отражение в учете операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими кредитов;
3. Оформление и отражение в учете обеспечения по предоставленным кредитам.
Практические занятия:
1. Оформление операции по выдаче кредитов физическим лицам
2. Оформление операции по выдаче кредитов юридическим лицам
3. Оформление операции по погашению кредитов
Самостоятельная работа при изучении раздела 3.
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Тематика домашних заданий
Решение задач на учет поступления платежей по кредиту
Решение задач на учет векселей
Решение ситуационных задач по темам
Обзор интернет-сервисов и сайтов банков на наличие выгодных условий по депозитным вкладам (по индивидуальному
заданию).
Обзор интернет-сервисов и сайтов банков на наличие выгодных условий по кредитованию (по индивидуальному заданию).
Раздел 4. Организация специальных видов кредитования
МДК 02.01. Организация кредитной работы
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
1. Определение потребности в межбанковском кредите. Сроки кредитования. Система
Межбанковское
показателей ставок межбанковского кредитного рынка. Документация, необходимая для
кредитование
решения вопроса о предоставлении межбанковского кредита. Анализ обеспечения
возвратности межбанковских кредитов
2. Оформление сотрудничества на межбанковском кредитном рынке генеральным
соглашением. Оформление предоставления межбанковского кредита в разовом порядке.
Порядок оформления межбанковских кредитов.
3. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России
Практические занятия:
1. Определение потребности в межбанковском кредите
2. Порядок предоставления и погашения кредитов Банка России
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
1. Консорциальные кредиты
Специальные виды
2. Факторинг. Лизинг, как особая форма кредитования
кредитования
3. Вексельные кредиты. Учет векселей как форма кредитования клиентов
4. Форфейтинг
5. Валютные кредиты
6. Международный кредит и его формы. Рынок еврокредитов. Международные
синдицированные кредиты
Практические занятия:
1. Расчеты лизинговых платежей. Оформление лизинговой сделки
2. Оформление факторинговой операции
3. Прием векселей к учету. Оформление выдачи кредитов под залог векселей.
4. Оформление и выдача валютных кредитов, расчет их доходности
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Тема 4.3.
Создание резервов на
возможные потери по
кредитам
Тема 4.4. Учет
формирования и
регулирования резервов

Содержание учебного материала
1. Порядок создания резервов на возможные потери по ссудам.
Практические занятия:
1. Расчет резервов на возможные потери по ссудам
Содержание учебного материала
1. Отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по
кредитам.
2. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов.
3. Порядок и отражение в учете просроченных кредитов и просроченных процентов.
4. Порядок и отражение в учете списания просроченных кредитов и просроченных процентов.

Практические занятия:
1. Оформление операции резерва по портфелю однородных кредитов.
2. Оформление операции по списанию просроченных кредитов и просроченных
процентов.
Содержание учебного материала
Тема 4.5. Анализ
1. Анализ результатов списания нереальных для взыскания кредитов.
поступления платежей по
2. Анализ учета сумм формируемого резерва.
кредиту
3. Анализ учета резервов по портфелю однородных кредитов.
4. Анализ учета просроченных кредитов и просроченных процентов.
5. Анализ учета сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского
кредита.
Самостоятельная работа при изучении раздела 4.
Тематика домашних заданий:
Решение задач на определение доходности валютных кредитов
Изучение порядка предоставления отдельных видов кредитов (форфейтинг, факторинг и др.)
Изучение порядка предоставления межбанковских кредитов
Расчет резервов на возможные потери по ссудам
Решение задач на учет формирования и регулирования резервов
Решение задач на учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов
Решение ситуационных задач по темам
Учебная практика
Оформление документов на получение кредита
Заполнение кредитного договора
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Заполнение договора поручительства
Решение практических ситуаций
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:
Оформление документации, необходимой
для
получения
(предоставления) межбанковского
кредита.
Анализ
финансовых результатов
деятельности
банка, соблюдения коммерческим банком экономических
нормативов при решении вопроса о предоставлении ему кредита.
Оформление кредитных договоров.
Учет полученных (предоставленных) кредитов.
Организация совместного кредитования сверхкрупных затрат с другими банками, оформление возникающих
взаимоотношений, учет операций по совместному кредитованию.
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Всего:
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа профессионального модуля реализуется на базе учебного кабинета
«Междисциплинарные курсы» и лаборатории информационных технологий, лаборатории
«Учебный банк».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Междисциплинарные курсы»:
- 30 посадочных мест;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Оборудование лаборатории информационных технологий:
- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер,
программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебнометодической документации.
Оборудование лаборатории «Учебный банк»:
- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, программное
обеспечение
профессионального
назначения,
комплект
учебно-методической
документации.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1.
Даниленко С.А. Банковское потребительское кредитование [Электронный ресурс]
: учебное пособие / С.А. Даниленко, М.В. Комиссарова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Юстицинформ, 2011. — 384 c. — 978-5-7205-1092-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13373.html
2.
Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс] : практикум по
дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62
«Экономика», очной и заочной форм обучения / О.М. Ермоленко. — Электрон. текстовые
данные. — Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт
менеджмента,
2014.
—
67
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25959.html
3.
Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] : учебник / . —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 671 c. — 978-5-238-02229-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7035.html
Дополнительные источники и нормативная литература:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации
2.
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации"
3.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4.
"Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком
России 19.06.2012 N 383-П)
5.
Национальный Банковский Журнал / изд. ООО УК «Национальный Банковский
Журнал» ; гл. ред. А. Скогорева - Москва : ООО УК «Национальный Банковский Журнал»,
2016. - № 8(149). - 114 с.: ил. - ISSN 1810-2913 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447920
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6.
Финансовая аналитика: проблемы и решения : научно-практический и
информационно-аналитический сборник / ред. сов. М.В. Грачева ; изд. ООО «Финанспресс»
; гл. ред. Ю.А. Кузнецов ; учред. ООО "Информационный центр "Финансы и кредит" Москва : Финансы и кредит, 2015. - № 40(274). - 68 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ISSN
2311-8768
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427737
7.
Журнал Аудит. [Электронный ресурс]. http://www.iprbookshop.ru/59288.html

В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры,
индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций студентов.
В процессе освоения модуля студентами оформляется Портфолио, которое они
презентуют и защищают на квалификационном экзамене по профессиональному модулю.
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории
обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под
управлением преподавателей и предоставляется консультационная помощь. При работе над
курсовой работой студентам оказываются консультации.
Учебная практика проводится рассредоточено. Практика по профилю специальности
завершает обучение профессионального модуля и проводится концентрированно.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля «Организация кредитной работы»
является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих».
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин:
- ЕН.01. Элементы высшей математики;
- ЕН.03.Информационные технологии в профессиональной деятельности
- ОП.01. Экономика организации
- ОП.02. Статистика
- ОП.10. Основы экономической теории
- ОП.11. Безопасность жизнедеятельности.
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний
и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного
времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и
инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная
аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов:
- МДК 02.01 «Организация кредитной работы» - дифференцированный зачет;
- Учебная практика – дифференцированный зачет;
- Производственная практика – дифференцированный зачет.
Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной
оценки на экзамене квалификационном. Частью экзамена квалификационного является
защита и оценка портфолио студента.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Реализация
программы
профессионального
модуля
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образования,
16

соответствующее профилю модуля «Организация кредитной работы» и опыт деятельности
в организациях соответствующей профессиональной сферы.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Основные показатели
(освоенные
результатов подготовки
Формы и методы
профессиональные
контроля
компетенции)
ПК 2.1. Оценивать
- формирование юридических дел Защита и оценка
кредитоспособность
клиентов в соответствии с
практических занятий
клиентов
правилами, нормами и
Защита отчета по
требованиями Банка России, ФЗ,
производственной практике
постановлений правительства;
- правильность применения
нормативных актов Банка России,
ФЗ, постановлений правительства
при оценке кридитоспособности
клиентов;
ПК 2.2. Осуществлять и
- выполнение требований
Защита и оценка
оформлять выдачу кредитов нормативных актов Банка России, практических занятий
ФЗ, постановлений правительства Защита и оценка
при оформлении и выдачи
практических занятий
кредитов;
Защита отчета по
производственной практике
- правильность составления
Защита и оценка
кредитных документов;
практических занятий
- правильность составления
графика платежей по кредиту и
процентам.
- точность и правильность Защита и оценка
ПК 2.3. Осуществлять
проведения
операций
при практических занятий
сопровождение выданных
формировании кредитных дел на Зачет по разделу
кредитов.
основе нормативных актов Банка профессионального модуля
России,
ФЗ,
постановлений Зачет по разделу
правительства;
профессионального модуля
правильность
применения
нормативных актов Банка России,
ФЗ при составлении актов по
итогам проверок сохранности
обеспечения;
ПК 2.4. Проводить
- выполнение требований
Защита и оценка
операции на рынке
нормативных актов Банка России, практических занятий
межбанковских кредитов
ФЗ, постановлений правительства Зачет по разделу
при предоставлении
профессионального модуля
межбанковского кредита;
Защита отчета по
- соблюдение порядка оформления производственной практике
сделки по предоставлению и
получению кредитов на рынке
межбанковского кредита
ПК 2.5. Формировать и
- выполнение требований
Защита и оценка
регулировать резервы на
нормативных актов Банка России, практических занятий
возможные потери по
ФЗ, постановлений правительства Защита отчета по
кредитам.
при расчете и учете суммы
производственной практике
формируемого резерва;
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- правильность и точность
проведения и отражения в учете
операций списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Основные показатели оценки
результата
− демонстрация интереса к
будущей профессии, в том числе в
рамках конкурса
профессионального мастерства

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.

− выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
ведения расчетных операций;
− оценка эффективности и качества
выполнения;

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Формы и методы
контроля и оценки
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
образовательной программы
Защита и оценка портфолио
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
образовательной программы

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
образовательной программы
− эффективный поиск необходимой Интерпретация результатов
наблюдений за
информации;
деятельностью студента в
− использование различных
процессе освоения
источников, включая электронные
образовательной программы
− решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области ведения расчетных
операций;

- использование
специализированного
программного обеспечения для
сбора, хранения и обработки
банковской информации;

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
образовательной программы

− взаимодействие с
обучающимися, преподавателями в
ходе обучения, участие в
конкурсах, олимпиадах и т.д.

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
образовательной программы
Защита и оценка Портфолио
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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.

− самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
образовательной программы

− организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
образовательной программы

− анализ инноваций в области
ведения расчетных операций;

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.

− самоанализ и коррекция
результатов собственной работы;
− взаимодействие с
обучающимися, преподавателями в
ходе обучения, участие в
конкурсах, олимпиадах и т.д.

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
образовательной программы
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью студента в
процессе освоения
образовательной программы

− оказание первой помощи
пострадавшим
− соблюдение правил охраны труда
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Собеседование, наблюдение
за деятельностью студента
при выполнении
практических работ и во
время учебной практики,
интерпретация результатов
собеседования и наблюдения

