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1 Общие сведения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначены для оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций. 

ФОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике (собеседование). 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код 

ОК, 

ПК1
 

Код 

результата 

обучения1

Наименование результата обучения1
 

ПК 2.1 П1 оценки кредитоспособности клиентов; 

ПК 2.2 П2 осуществления и оформления выдачи кредитов; 
ПК 2.3 П3 осуществления сопровождения выданных кредитов; 
ПК 2.4 

П4 проведения операций на рынке межбанковских кредитов; 
ПК 2.5 
ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 
ОК 09 

П5 
формирования и регулирования резервов на возможные потери по 
кредитам; 

У1 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 
погашения кредитов; 

У2 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 
технико-экономическое обоснование кредита; 

У3 определять платежеспособность физического лица; 
ОК 10 
ОК 11 У4 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

У5 проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

У6 составлять договор о залоге; 

У7 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

У8 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

У9 формировать и вести кредитные дела; 

У10 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

У11 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

У12 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

У13 вести мониторинг финансового положения клиента; 

У14 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

У15 пользоваться справочными информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

У16 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

З1 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

З2 законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

З3 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

З4 нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите); 

З5 рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

З6 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 



Код 

ОК, 
ПК1

 

Код 

результата 
обучения1

 

 

Наименование результата обучения1
 

 З7 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, 
в том числе потребителей финансовых услуг; 

З8 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

З9 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

З10 методы оценки платежеспособности физического лица, системы 
кредитного скоринга; 

З11 методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

З12 законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

З13 гражданское законодательство Российской Федерации об 
ответственности за неисполнение условий договора; 

З14 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 
условий и расторжения; 

З15 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

З16 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций; 

З17 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 
кредитов; 

З18 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

З19 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

З20 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

З21 нормативные документы Банка России и внутренние документы банка 

о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери; 

З22 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 
на возможные потери по кредитам. 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения 

Код 

результата 

обучения 

 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

П1 
Способность оценить кредитоспособность 

клиентов 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание на 

практику (5.1) 

 
П2 

Способность осуществить и оформить 

выдачу кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

 

П3 
Способность осуществить сопровождение 

выданных кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.3, пункт 
2.2) 

 
П4 

Способность выполнить операции на рынке 

межбанковских кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.4, пункт 

2.1) 

 
П5 

Способность сформировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

Отчет по практике 

(пункт 1.5, пункт 

2.2) 

 
У1 

Способность выполнить консультирование 

заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

 
У2 

Способность проанализировать финансовое 

положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

У3 
Способность определить 

платежеспособность физического лица 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 



Код 

результата 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

 
У4 

Способность выполнить проверку полноты и 

подлинности документов заемщика для 

получения кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

 

У5 
Способность выполнить андеррайтинг 
кредитных заявок клиентов 

Отчет по практике 
(пункт 1.2) 

У6 Способность составить договор о залоге 
Отчет по практике 
(пункт 1.2) 

 
У7 

Способность оформить пакет документов для 

заключения договора о залоге 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 

 
У8 

Способность оформить комплект документов 

на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов 

Отчет по практике 

(пункт 1.2, пункт 

1.3) 

У9 
Способность сформировать кредитные дела и 
организовать их ведение 

Отчет по практике 
(пункт 1.2) 

 
У10 

Способность оформить и вести учет 

операций по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими 

кредитов 

 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

 
У11 

Способность оформить и вести учет 

обеспечения по предоставленным кредитам 

Отчет по практике 

(пункт 2.1) 

 
У12 

Способность оформить и вести учет 

начисления и взыскания процентов по 

кредитам 

Отчет по практике 

(пункт 2.2) 

У13 
Способность выполнить мониторинг 
финансового положения клиента 

Отчет по практике 
(пункт 1.3) 

 
 

У14 

Способность использовать оперативную 

информацию о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, 

получаемую по телекоммуникационным 

каналам 

 
Отчет по практике 

(пункт 1.4) 

 
У15 

Способность использовать справочные 

информационные базы данных, необходимых 

для сотрудничества на межбанковском рынке 

Отчет по практике 

(пункт 1.4) 

 

У16 
Способность рассчитать и отразить в учете 

сумму формируемого резерва 

Отчет по практике 

(пункт 1.4, пункт 

2.2) 

 
З1 

Способность перечислить нормативные 

правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и 
обеспечение кредитных обязательств 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

Собеседование 

 
 

З2 

Способность сформулировать основные 

положения ФЗ Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

Собеседование 

 
З3 

Способность сформулировать основные 

положения законодательных актов 

Российской Федерации о персональных 
данных 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

Собеседование 



Код 

результата 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

З4 
Способность охарактеризовать нормативные 

документы Банка России об идентификации 
клиентов и внутреннем контроле (аудите) 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 
Собеседование 

З5 

Способность перечислить рекомендации 

Ассоциации региональных банков России по 

вопросам определения кредитоспособности 
заемщиков 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

Собеседование 

З6 
Способность перечислить способы 

взаимодействия с бюро кредитных историй 

Отчет по практике 

(раз пункт 1.1) 

Собеседование 

З7 

Способность сформулировать основные 

положения законодательных актов 

Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей 
финансовых услуг 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

Собеседование 

З8 
Способность перечислить требования, 

предъявляемые банком к потенциальному 
заемщику 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 
Собеседование 

З9 
Способность перечислить основные 

источники информации о клиенте 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

Собеседование 

З10 
Способность перечислить методы оценки 

платежеспособности физического лица, 
системы кредитного скоринга 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 
Собеседование 

З11 

Способность сформулировать основные 

положения законодательных актов 

Российской Федерации о залогах и 

поручительстве 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 

Собеседование 

З12 

Способность сформулировать основные 

положения законодательных актов 

Российской Федерации об ответственности за 
неисполнение условий договора 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 

Собеседование 

З13 
Способность перечислить пункты кредитного 

договора, этапы его заключения, методы 

изменения условий и расторжения 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

Собеседование 

З14 
Способность перечислить документы 

кредитного дела и этапы его ведения 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 
Собеседование 

З15 
Способность перечислить типичные 

нарушения при осуществлении кредитных 

операций 

Отчет по практике 

(пункт 1.5) 

Собеседование 

З16 
Способность перечислить способы 

предоставления и погашения различных 
видов кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 
Собеседование 

З17 
Способность перечислить способы 

обеспечения возвратности кредита, виды 
залога 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 
Собеседование 

З18 
Способность перечислить способы 

начисления и погашения процентов по 

кредитам 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 

Собеседование 

З19 

Способность сформулировать порядок 

оформления и учета межбанковских 

кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.4, 

пункт 2.1) 

Собеседование 



Код 

результата 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

З20 

Способность охарактеризовать нормативные 

правовые акты Банка России и внутренние 

документы банка о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на 
возможные потери 

Отчет по практике 

(пункт 1.5) 

Собеседование 

З21 

Способность перечислить методы 

формирования и регулирования резервов, 

отражения в учете данных процессов 

Отчет по практике 

(пункт 1.5, пункт 

2.2) 
Собеседование 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от Филиала письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочное средство – собеседование) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна 

- две неточности в ответе.

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы 



(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете представлена 

информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

приведены статистические сведения, информация нормативно-правового характера, 

данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических 

аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового характера, 

данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете представлена не 

полная информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено не в полном 

объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике; 

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 

Оценка по 

промежуточной 
аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 
продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 
Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 



базовом уровне: при выполнении задания по практике студент проявил 
самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие выводы, 
допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент логически верно даёт 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии; демонстрирует 
умение принимать решения в стандартных ситуациях; владеет навыками 
и приемами выполнения практических задач. 

«удовлетворите 

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 

пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей; при оформлении 

отчета допущены значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; студент 

испытывает затруднения при выполнении практических работ, при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор 

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 

уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент не 

представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1 Примеры заданий на практику: 

Задание 1. 

Ознакомиться с кредитными продуктами банка, его маркетинговой политикой в 

части продвижения кредитных продуктов. 

Ознакомиться с порядком формирования пакета документов заемщика для 

получения кредита, заключения договора о залоге, кредитного дела заемщика. Оформить 

кредитный договор. 

Ознакомиться с методикой оценки финансового положения заемщика - 

юридического лица и ТЭО, применяемой банком. Смоделировать процедуру оценки 

финансового положения юридического лица. 

Ознакомиться с методикой оценки финансового положения заемщика - физического 

лица, применяемой банком. Смоделировать процедуру оценки финансового положения 

физического лица. 

Ознакомиться с порядком составления графика платежей по кредиту и процентам, 

методами контроля своевременности и полноты поступления платежей. Составить график 

платежей по кредиту на условном примере. 

Ознакомиться с порядком ведения мониторинга финансового положения клиента. 

Построить функциональную таблицу с отражением этапов мониторинга. 

Ознакомиться с порядком предоставления межбанковского кредита. Осуществить 

анализ финансовых показателей банка. 

Ознакомиться с основными условиями получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России. Осуществить анализ объемов кредитов, предоставляемых 

Банком России кредитным организациям. 



Ознакомиться с порядком расчета формируемого банком резерва по возможным 

потерям по ссудам. Осуществить анализ сформированных банком резервов за последние 

два года. 

Ознакомиться с порядком отражения в учете операций по: 1) учету потребительских 

кредитов; 2) учету залогового имущества по выданным кредитам; 3) учету доходов по 

выданным кредитам; 4) учету межбанковских кредитов; 5) учету кредитов в форме 

кредитных линий и «овердрафта»; 6) учету валютных кредитов; 7) учету просроченных 

ссуд; 8) начислению и учету процентов по ссуде; 9) образованию и расходованию резерва 

на возможные потери по ссудам. 



1 Общие сведения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначены для оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций. 

ФОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике, которая проводится в форме дифференцированного зачёта с 

использованием оценочного средства – защита отчета по практике (собеседование). 

2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код 

ОК, 

ПК1
 

Код 

результата 

обучения1

Наименование результата обучения1
 

ПК 2.1 П1 оценки кредитоспособности клиентов; 

ПК 2.2 П2 осуществления и оформления выдачи кредитов; 
ПК 2.3 П3 осуществления сопровождения выданных кредитов; 
ПК 2.4 

П4 проведения операций на рынке межбанковских кредитов; 
ПК 2.5 
ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 
ОК 09 

П5 
формирования и регулирования резервов на возможные потери по 
кредитам; 

У1 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 
погашения кредитов; 

У2 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 
технико-экономическое обоснование кредита; 

У3 определять платежеспособность физического лица; 
ОК 10 
ОК 11 У4 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

У5 проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

У6 составлять договор о залоге; 

У7 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

У8 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

У9 формировать и вести кредитные дела; 

У10 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

У11 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

У12 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

У13 вести мониторинг финансового положения клиента; 

У14 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

У15 пользоваться справочными информационными базами данных, 

необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке; 

У16 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

З1 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных 

операций и обеспечение кредитных обязательств; 

З2 законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

З3 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

З4 нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите); 

З5 рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

З6 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 



Код 

ОК, 
ПК1

 

Код 

результата 
обучения1

 

 

Наименование результата обучения1
 

 З7 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, 
в том числе потребителей финансовых услуг; 

З8 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

З9 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

З10 методы оценки платежеспособности физического лица, системы 
кредитного скоринга; 

З11 методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

З12 законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

З13 гражданское законодательство Российской Федерации об 
ответственности за неисполнение условий договора; 

З14 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 
условий и расторжения; 

З15 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

З16 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций; 

З17 способы и порядок предоставления и погашения различных видов 
кредитов; 

З18 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

З19 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

З20 порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

З21 нормативные документы Банка России и внутренние документы банка 

о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери; 

З22 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 
на возможные потери по кредитам. 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения 

Код 

результата 

обучения 

 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

П1 
Способность оценить кредитоспособность 

клиентов 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание на 

практику (5.1) 

 
П2 

Способность осуществить и оформить 

выдачу кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

 

П3 
Способность осуществить сопровождение 

выданных кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.3, пункт 
2.2) 

 
П4 

Способность выполнить операции на рынке 

межбанковских кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.4, пункт 

2.1) 

 
П5 

Способность сформировать резервы на 

возможные потери по кредитам 

Отчет по практике 

(пункт 1.5, пункт 

2.2) 

 
У1 

Способность выполнить консультирование 

заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

 
У2 

Способность проанализировать финансовое 

положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

У3 
Способность определить 

платежеспособность физического лица 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 



Код 

результата 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

 
У4 

Способность выполнить проверку полноты и 

подлинности документов заемщика для 

получения кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

 

У5 
Способность выполнить андеррайтинг 
кредитных заявок клиентов 

Отчет по практике 
(пункт 1.2) 

У6 Способность составить договор о залоге 
Отчет по практике 
(пункт 1.2) 

 
У7 

Способность оформить пакет документов для 

заключения договора о залоге 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 

 
У8 

Способность оформить комплект документов 

на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов 

Отчет по практике 

(пункт 1.2, пункт 

1.3) 

У9 
Способность сформировать кредитные дела и 
организовать их ведение 

Отчет по практике 
(пункт 1.2) 

 
У10 

Способность оформить и вести учет 

операций по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими 

кредитов 

 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

 
У11 

Способность оформить и вести учет 

обеспечения по предоставленным кредитам 

Отчет по практике 

(пункт 2.1) 

 
У12 

Способность оформить и вести учет 

начисления и взыскания процентов по 

кредитам 

Отчет по практике 

(пункт 2.2) 

У13 
Способность выполнить мониторинг 
финансового положения клиента 

Отчет по практике 
(пункт 1.3) 

 
 

У14 

Способность использовать оперативную 

информацию о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, 

получаемую по телекоммуникационным 

каналам 

 
Отчет по практике 

(пункт 1.4) 

 
У15 

Способность использовать справочные 

информационные базы данных, необходимых 

для сотрудничества на межбанковском рынке 

Отчет по практике 

(пункт 1.4) 

 

У16 
Способность рассчитать и отразить в учете 

сумму формируемого резерва 

Отчет по практике 

(пункт 1.4, пункт 

2.2) 

 
З1 

Способность перечислить нормативные 

правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и 
обеспечение кредитных обязательств 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

Собеседование 

 
 

З2 

Способность сформулировать основные 

положения ФЗ Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

Собеседование 

 
З3 

Способность сформулировать основные 

положения законодательных актов 

Российской Федерации о персональных 
данных 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

Собеседование 



Код 

результата 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

З4 
Способность охарактеризовать нормативные 

документы Банка России об идентификации 
клиентов и внутреннем контроле (аудите) 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 
Собеседование 

З5 

Способность перечислить рекомендации 

Ассоциации региональных банков России по 

вопросам определения кредитоспособности 
заемщиков 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

Собеседование 

З6 
Способность перечислить способы 

взаимодействия с бюро кредитных историй 

Отчет по практике 

(раз пункт 1.1) 

Собеседование 

З7 

Способность сформулировать основные 

положения законодательных актов 

Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей 
финансовых услуг 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

Собеседование 

З8 
Способность перечислить требования, 

предъявляемые банком к потенциальному 
заемщику 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 
Собеседование 

З9 
Способность перечислить основные 

источники информации о клиенте 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 

Собеседование 

З10 
Способность перечислить методы оценки 

платежеспособности физического лица, 
системы кредитного скоринга 

Отчет по практике 

(пункт 1.1) 
Собеседование 

З11 

Способность сформулировать основные 

положения законодательных актов 

Российской Федерации о залогах и 

поручительстве 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 

Собеседование 

З12 

Способность сформулировать основные 

положения законодательных актов 

Российской Федерации об ответственности за 
неисполнение условий договора 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 

Собеседование 

З13 
Способность перечислить пункты кредитного 

договора, этапы его заключения, методы 

изменения условий и расторжения 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 

Собеседование 

З14 
Способность перечислить документы 

кредитного дела и этапы его ведения 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 
Собеседование 

З15 
Способность перечислить типичные 

нарушения при осуществлении кредитных 

операций 

Отчет по практике 

(пункт 1.5) 

Собеседование 

З16 
Способность перечислить способы 

предоставления и погашения различных 
видов кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.2) 
Собеседование 

З17 
Способность перечислить способы 

обеспечения возвратности кредита, виды 
залога 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 
Собеседование 

З18 
Способность перечислить способы 

начисления и погашения процентов по 

кредитам 

Отчет по практике 

(пункт 1.3) 

Собеседование 

З19 

Способность сформулировать порядок 

оформления и учета межбанковских 

кредитов 

Отчет по практике 

(пункт 1.4, 

пункт 2.1) 

Собеседование 



Код 

результата 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование 
Представление в 

ФОС3 

З20 

Способность охарактеризовать нормативные 

правовые акты Банка России и внутренние 

документы банка о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на 
возможные потери 

Отчет по практике 

(пункт 1.5) 

Собеседование 

З21 

Способность перечислить методы 

формирования и регулирования резервов, 

отражения в учете данных процессов 

Отчет по практике 

(пункт 1.5, пункт 

2.2) 
Собеседование 

4 Описание процедуры оценивания 
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Результаты обучения по практике, уровень 

сформированности компетенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В установленные программой практики сроки студентом оформляется и сдаётся 

руководителю практики от Филиала письменный отчет по практике с приложением 

отчетных документов (дневник практики, аттестационный лист, характеристика). На 

зачете студент защищает отчет по практике. Устный доклад может быть представлен в 

форме сообщения или в форме презентации. 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочное средство – собеседование) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна 

- две неточности в ответе.

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы 



(оценочное средство: отчет по практике). 

5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете представлена 

информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

приведены статистические сведения, информация нормативно-правового характера, 

данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение по 

сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических 

аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 

практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 

ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового характера, 

данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете представлена не 

полная информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено не в полном 

объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 

не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 

выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 

формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 

Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике; 

Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 

Оценка по 

промежуточной 
аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 
продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 
Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 



базовом уровне: при выполнении задания по практике студент проявил 
самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие выводы, 
допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент логически верно даёт 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии; демонстрирует 
умение принимать решения в стандартных ситуациях; владеет навыками 
и приемами выполнения практических задач. 

«удовлетворите 

льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 

пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей; при оформлении 

отчета допущены значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; студент 

испытывает затруднения при выполнении практических работ, при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор 

ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 

опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций на 

уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент не 

представил в срок отчетные документы; на защите студент 

демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 

выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 

навыки и приемы выполнения практических задач. 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1 Примеры заданий на практику: 

Задание 1. 

Ознакомиться с кредитными продуктами банка, его маркетинговой политикой в 

части продвижения кредитных продуктов. 

Ознакомиться с порядком формирования пакета документов заемщика для 

получения кредита, заключения договора о залоге, кредитного дела заемщика. Оформить 

кредитный договор. 

Ознакомиться с методикой оценки финансового положения заемщика - 

юридического лица и ТЭО, применяемой банком. Смоделировать процедуру оценки 

финансового положения юридического лица. 

Ознакомиться с методикой оценки финансового положения заемщика - физического 

лица, применяемой банком. Смоделировать процедуру оценки финансового положения 

физического лица. 

Ознакомиться с порядком составления графика платежей по кредиту и процентам, 

методами контроля своевременности и полноты поступления платежей. Составить график 

платежей по кредиту на условном примере. 

Ознакомиться с порядком ведения мониторинга финансового положения клиента. 

Построить функциональную таблицу с отражением этапов мониторинга. 

Ознакомиться с порядком предоставления межбанковского кредита. Осуществить 

анализ финансовых показателей банка. 

Ознакомиться с основными условиями получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России. Осуществить анализ объемов кредитов, предоставляемых 

Банком России кредитным организациям. 



Ознакомиться с порядком расчета формируемого банком резерва по возможным 

потерям по ссудам. Осуществить анализ сформированных банком резервов за последние 

два года. 

Ознакомиться с порядком отражения в учете операций по: 1) учету потребительских 

кредитов; 2) учету залогового имущества по выданным кредитам; 3) учету доходов по 

выданным кредитам; 4) учету межбанковских кредитов; 5) учету кредитов в форме 

кредитных линий и «овердрафта»; 6) учету валютных кредитов; 7) учету просроченных 

ссуд; 8) начислению и учету процентов по ссуде; 9) образованию и расходованию резерва 

на возможные потери по ссудам. 


