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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных 

операций» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело», утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 67, а также  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление 

кредитных операций» и соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

а также, Профессиональных стандартов: 

- 08.011 Профессиональный стандарт "Специалист по ипотечному кредитованию", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. N 171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 марта 2015 г., регистрационный N 36640) 

- 08.019 Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому 

кредитованию", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422) 

- 08.014 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с просроченной 

задолженностью", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39053) 

- 08.013 Профессиональный стандарт "Специалист по операциям на межбанковском 

рынке", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 643н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421) 

08.020 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с залогами", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

марта 2015 г. N 176н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36798) 

 

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: 

- осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

уметь: 

 

- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

- анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица 

и технико-экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по 

consultantplus://offline/ref=C11AAE074405599B8A9AA7BE42ADBC2BF2A9657AB7CADCEB1D487806A61DEBC44355BD7DF96E5C63W8JFF
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потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (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; 

- 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. 

знать: 

 

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

- нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам 

определения кредитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

- законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

- законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

- гражданское законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- нормативные документы Банка России и внутренние документы 

банка о порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери; 

- способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

- методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога; 

- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

- состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

- методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

- локальные нормативные акты и методические документы, 



касающиеся реструктуризации и рефинансирования задолженности 

физических лиц; 

- бизнес-культуру потребительского кредитования; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

- методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

- методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и порядок его ведения; 

- способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

- порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

- критерии определения проблемного кредита; 

- типовые причины неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности; 

- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

- отечественную и международную практику взыскания 

задолженности; 

- методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам 

- порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

- особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском 

рынке; 

- основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

- порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов 

на возможные потери по кредитам; 

- порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

- типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

 

В результате анализа профессиональных стандартов и сопоставления их требований с 

требованиями ФГОС дополнительно к инвариантным определены вариативные 

результаты обучения, подлежащие формированию при освоении данного модуля: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

- подготовкой необходимой аналитической информации для 

организации сотрудничества на межбанковском рынке для 

участников финансового рынка 

- по информированию клиента о финансовых рисках и 

последствиях нарушения условий договора потребительского 

кредита 

- по внесению в базу данных, ведущуюся в банке по заемщикам, 

первичной информации по заключаемым кредитным договорам 

- по зачислению или списанию денежных средств со счета 

клиента в автоматизированной системе 

- по проверке правильности оформления расчетных (платежных) 

документов 

- по подготовке к копированию и заверению документов, 



необходимых для формирования досье клиента 

- по подготовке уведомления о принятом решении по ипотечному 

кредиту 

- подготовка использования автоматизированной базы данных 

клиентов 

- подготовка предложений клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа) в соответствии с потребностями 

клиента при оформлении ипотечного кредита 

- в информировании клиента о перечне документов и процедуре 

оформления ипотечного кредита 

- по подготовке формирования досье клиента 

- в подготовке по определению уровня платежеспособности 

заемщика, имеющего просроченную задолженность, на 

основании сведений кредитного досье 

- в подготовке документации для работы с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность. 

уметь - по применению универсального и специализированного 

программного обеспечение, необходимого для сбора и анализа 

информации для сотрудничества на межбанковском рынке 

- по использованию современных технических средств поиска и 

анализа финансовой информации по контрагентам на 

межбанковском рынке 

- по расчетам предварительного графика платежей по 

потребительскому кредиту в целях консультирования клиентов 

- по оформлению кредитной документации и кредитного досье 

- по формированию отчетных документов по платежным услугам 

- по оперативному принятию решения по предложению клиенту 

дополнительного банковского продукта (кросс-продажа) 

- по анализу статистических данных о количестве заявок на 

оформление ипотечного кредита 

- по оказания клиенту помощи в подборе оптимального варианта 

ипотечного кредита в соответствии с выявленными 

потребностями 

- по организации консультационной работы с подразделениями 

банка с целью предварительного сопровождения деятельности 

по ипотечному кредитованию 

- по консультированию клиента по видам ипотечных кредитов 

- по организации документооборота 

- по анализу корректности и достоверности представленных 

документов 

- по выявлению причин ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставлять требования по оплате просроченной 

задолженности 

- по планированию и применению тактики при проведении 

переговоров 

знать - изучение процедуры и условий заключения и оформления 

договоров на предоставление разных видов финансовых услуг 

- методов сбора, обработки и анализа информации об участниках 

финансового рынка с применением современных средств связи, 

аппаратно-технических средств и компьютерных технологий 

- государственных программ льготного потребительского 

кредитования населения 



- порядка оформления выдачи кредита, в том числе путем 

открытия кредитной линии с лимитом задолженности и с 

лимитом выдачи 

- специализированного программного обеспечения для 

осуществления расчетных операций 

- локальных актов и методических документов в области 

платежных услуг 

- бухгалтерского учета в банках 

- законодательства Российской Федерации об ипотеке 

- современных методов получения, анализа, обработки 

информации 

- правил делового общения с клиентами 

- нормативных документов в области кредитной и залоговой 

деятельности 

- методов определения кредитоспособности и 

платежеспособности клиента 

- законодательства Российской Федерации о персональных 

данных 

- информационных технологий в профессиональной сфере 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

По очной форме обучения: 

всего — 736 часов, в том числе: 

 на освоение МДК 02.01 – 186 часов, включая: 

самостоятельную работу обучающегося – 18 часов; 

курсовая работа – 26 часов 

 на освоение МДК 02.02 – 84 часа, включая: 

самостоятельную работу обучающегося – 18 часов; 

 на освоение МДК 02.03 – 202 часа, включая: 

самостоятельную работу обучающегося – 30 часов; 

 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики – 216 часа. 

 экзамен по модулю – 12 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Осуществление кредитных 

операций», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

и общими (ОК) компетенциями: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля по очной форме обучения 

 

Код 

профес

сиона-

льных 

компет

енций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Произво

дственн

ая, 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

В т.ч. 

лаборато

р-ные 

работы  
и 

практиче

с- 
кие 

занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  
ПК 2.4 

ПК 2.5 

МДК.02.01  
Организация 

кредитной работы 

186 168 70 26 18    

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  
ПК 2.4 

ПК 2.5 

МДК.02.02 

Учёт кредитных 

операций банка 

84 66 32  18    

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  
ПК 2.4 

ПК 2.5 

МДК.02.03 

Выполнение работ 

по профессии "Агент 

банка" 

202 172 82  30    

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  
ПК 2.4 

ПК 2.5 

Учебная  практика 36  36  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  
ПК 2.4 

ПК 2.5 

Производственная 

практика 
216   216 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  
ПК 2.4 

ПК 2.5 

Промежуточная 

аттестация  

12    

Всего 736 406 184  66  36 216 

3.2. Содержание структурных элементов профессионального модуля 

 

Содержание структурных элементов профессионального модуля представлено в: 

- Рабочей программе МДК.02.01 Организация кредитной работы  
- Рабочей программе МДК.02.02 Учёт кредитных операций банка 

- Рабочей программе МДК.02.03 Выполнение работ по профессии "Агент банка" 

- Рабочей программе по учебной практике  

- Рабочей программе по производственной практике  
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация модуля осуществляется с использованием материально-технической 

базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, и включающей: 

1. Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

3. Лаборатория – «Учебный банк».  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения   

 

Информационное обеспечение представлено в: 

- Рабочей программе МДК.02.01 Организация кредитной работы  
- Рабочей программе МДК.02.02 Учёт кредитных операций банка 

- Рабочей программе МДК.02.03 Выполнение работ по профессии "Агент банка" 

- Рабочей программе по учебной практике  

- Рабочей программе по производственной практике  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) представлено в: 

- Рабочей программе МДК.02.01 Организация кредитной работы  
- Рабочей программе МДК.02.02 Учёт кредитных операций банка 

- Рабочей программе МДК.02.03 Выполнение работ по профессии "Агент банка" 

- Рабочей программе по учебной практике  

- Рабочей программе по производственной практике  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) представлено в: 

- Рабочей программе МДК.02.01 Организация кредитной работы  
- Рабочей программе МДК.02.02 Учёт кредитных операций банка 

- Рабочей программе МДК.02.03 Выполнение работ по профессии "Агент банка" 

- Рабочей программе по учебной практике  

- Рабочей программе по производственной практике  

 

 

 

 



4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, а 

также 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. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков профессиональным модулем предусмотрены практические занятия, которые 

проводятся после изучения соответствующей темы и закрепляются самостоятельной 

внеаудиторной работой студентов по рекомендуемым преподавателем источникам.    

Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена организация 

самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении нового материала 

посредством работы с законодательными документами, иными нормативно-правовыми 

актами и учебниками. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся 

оказываются консультации. 

При проведении практических и лабораторных занятий в рамках освоения 

междисциплинарных курсов в зависимости от сложности изучения темы рекомендуется 

деление на подгруппы.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая проводится концентрированно после изучения профессионального 

модуля. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики 

и иных структурных подразделениях УрГЭУ, либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля и УрГЭУ 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится концентрированно после изучения 

профессионального модуля 

Производственная практика проводится в организациях соответствующих профилю 

специальности. 

Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю. Обязательным 

условием допуска к экзамену по модулю является сдача промежуточной аттестации по 

МДК, учебной и производственной практике. 
 

Особенности организации образовательного процесса по профессиональному модулю 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

По заявлению студента   
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости образовательное учреждение обеспечивает следующие 

условия: 

 особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья; 

 электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

 изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от 

формы обучения);  



 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них 

формах.  

 доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД. 

 

Электронное портфолио обучающегося 

 

В электронном портфолио обучающегося по профессиональному модулю размещается 

http://portfolio.usue.ru 

- курсовая работа 

- отчет по учебной практике; 

- отчет по производственной практике 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

изучаемых курсов;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;  

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. Руководство практикой могут осуществлять дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля, 

промежуточной аттестации. Формы и процедуры текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала учебного года. 

В процессе изучения междисциплинарного курса модуля проводится текущий 

контроль. По окончании изучения МДК обучающиеся сдают форму отчетности по МДК, в 

соответствии с учебным планом, по итогам которого допускаются к учебной и 

производственной практике. 

В ходе учебной и производственной практики проводится текущий контроль. 

Аттестация по итогам производственной практики (дифференцированный зачет) 

проводится на основании характеристики с места практики, отчета по практике и 

дневника практики, предоставленных обучающимся руководителю практики от 

образовательного учреждения. 

По окончании освоения профессионального модуля, обучающиеся сдают 

демонстрационный экзамен по модулю, по результатам которого определяется их 

готовность к выполнению вида профессиональной деятельности «Осуществление 

кредитных операций». Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляет экспертная группа. В состав экспертной группы по профессиональному 

модулю могут входить представители работодателей, также преподаватели смежных 

дисциплин и модулей. 

Для осуществления, текущего, промежуточного и итогового контроля освоения 

профессионального модуля создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие 

оценить уровень освоения компетенций. Формы и методы контроля и оценки освоения 

профессиональных и общих компетенций представлены в таблицах. 

 

Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Демонстрация 

профессиональных знаний и 

умений при расчете 

максимального размера кредита 

Практический опыт:  

- осуществлении операций по 

кредитованию физических и 

юридических лиц: оценки 

кредитоспособности 

клиентов 

Умения: 

- консультировать заемщиков 

по условиям предоставления 

и порядку погашения 

кредитов; 

- анализировать финансовое 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

-МДК.02.01 

-МДК.02.02 

Курсовая работа 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

- Учебной практике. 

- Производственной 

практике  



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; 

Знания: 

- нормативные правовые 

акты, регулирующие 

осуществление кредитных 

операций и обеспечение 

кредитных обязательств; 

- законодательство 

Российской Федерации о 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма; 

- законодательство 

Российской Федерации о 

персональных данных; 

- нормативные документы 

Банка России об 

идентификации клиентов и 

внутреннем контроле 

(аудите); 

Экзамен по модулю. 



- 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; 

- требования, предъявляемые 

банком к потенциальному 

заемщику; 

- состав и содержание 

основных источников 

информации о клиенте; 

- методы оценки 

платежеспособности 

физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

- методы андеррайтинга 

кредитных заявок клиентов; 

- методы андеррайтинга 

предмета ипотеки; 

- методы определения класса 

кредитоспособности 

юридического лица. 

ПК 2.2. Осуществлять 

и оформлять выдачу 

кредитов 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний и 

умений при оформлении 

выдачи кредитов 

Практический опыт: 

- осуществлении операций по 

кредитованию физических и 

юридических лиц: 

осуществления и 

оформления выдачи 

кредитов 

Умения: 

- 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 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

-МДК.02.01 

-МДК.02.02 

Курсовая работа 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

- Учебной практике. 

- Производственной 

практике  

Экзамен по модулю. 



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; 

Знания: 

- 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; 

- содержание кредитного 

договора, порядок его 

заключения, изменения 

условий и расторжения; 

- состав кредитного дела и 

порядок его ведения; 

- типичные нарушения при 

осуществлении кредитных 

операций 

ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний и 

умений при сопровождении 

выданных кредитов 

Практический опыт:  

- осуществлении операций по 

кредитованию физических и 

юридических лиц: 

осуществления 

сопровождения выданных 

кредитов 

Умения: 

- составлять акты по итогам 

проверок сохранности 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

-МДК.02.01 

-МДК.02.02 

Курсовая работа 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

- Учебной практике. 



обеспечения; 

- 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 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 

- Производственной 

практике  

Экзамен по модулю. 



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; 

- 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. 

Знания: 

- способы и порядок 

предоставления и 

погашения различных видов 

кредитов; 

- способы обеспечения 

возвратности кредита, виды 

залога; 

- методы оценки залоговой 

стоимости, ликвидности 

предмета залога; 

- локальные нормативные 

акты и методические 

документы, касающиеся 

реструктуризации и 

рефинансирования 

задолженности физических 

лиц; 

- бизнес-культуру 



потребительского 

кредитования; 

- 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. 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских кредитов 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний и 

умений при проведении 

операций на рынке 

межбанковских кредитов 

Практический опыт: 

- осуществлении операций по 

кредитованию физических и 

юридических лиц: 

проведения операций на 

рынке межбанковских 

кредитов 

Умения:  

- определять возможность 

предоставления 

межбанковского кредита с 

учетом финансового 

положения контрагента; 

- определять достаточность 

обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

-МДК.02.01 

-МДК.02.02 

Курсовая работа 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

- Учебной практике. 

- Производственной 

практике  

Экзамен по модулю. 



- 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 сделки по 

предоставлению и 

получению кредитов на 

рынке межбанковского 

кредита; 

Знания: 

- порядок оформления и учета 

межбанковских кредитов; 

- особенности 

делопроизводства и 

документооборот на 

межбанковском рынке; 

- основные условия 

получения и погашения 

кредитов, предоставляемых 

Банком России. 

ПК 2.5. Формировать и 

регулировать резервы на 

возможные потери по 

кредитам 

Демонстрация 

профессиональных знаний и 

умений при формировании и 

регулировании резервов на 

возможные потери по кредитам 

Практический опыт: 

- осуществлении операций по 

кредитованию физических и 

юридических лиц: 

формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по 

кредитам 

Умения: 

- рассчитывать и отражать в 

учете сумму формируемого 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

-МДК.02.01 

-МДК.02.02 

Курсовая работа 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по: 

- Учебной практике. 

- Производственной 

практике  



резерва; 

- рассчитывать и отражать в 

учете резерв по портфелю 

однородных кредитов 

Знания: 

- нормативные документы 

Банка России и внутренние 

документы банка о порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на 

возможные потери; 

- порядок оценки кредитного 

риска и определения суммы 

создаваемого резерва по 

выданному кредиту; 

- порядок и отражение в учете 

формирования и 

регулирования резервов на 

возможные потери по 

кредитам; 

- порядок и отражение в учете 

списания нереальных для 

взыскания кредитов. 

Экзамен по модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

  ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при осуществлении 

консультирования потенциальных 

клиентов банка по банковским 

продуктам. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач 

Умения:  

˗ распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

˗ анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

˗ определять этапы решения 

задачи;  

˗ выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 



решения задачи и/или проблемы; 

˗ составлять план действия;  

˗ определять необходимые ресурсы; 

˗ владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

˗ реализовывать составленный 

план; 

˗ оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания:  

˗ актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

˗ основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

˗ алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

˗ методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

˗ структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

  ОК 02.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и ее 

использование для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

Умения:  

˗ определять задачи для поиска 

информации; 

˗  определять необходимые 

источники информации;  

˗ планировать процесс поиска;  

˗ структурировать получаемую 

информацию;  

˗ выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

˗ оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 



˗ оформлять результаты поиска 

Знания:  

˗ номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

˗ приемы структурирования 

информации;  

˗ формат оформления результатов 

поиска информации 

  ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие   

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Умения:  

˗ определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

˗ применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

˗  определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:  

˗ содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

˗ современная научная и 

профессиональная терминология; 

˗ возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии, 

 участие в 

профессиональных  

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, принятие 

ответственности за их 

выполнение 

  ОК 04.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения 

Умения:  

˗ организовывать работу 

коллектива и команды;  

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков 

в ходе обучения  



˗ взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:  

˗ психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

˗ основы проектной деятельности 

  ОК 05.  Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста 

Умения:  
˗ грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания:  

˗ особенности социального и 

культурного контекста;  

˗ правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

Оценка умения вступать 

в коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

  ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Демонстрация гражданско-правовой 

позиции в профессиональной 

деятельности, соблюдение 

законодательства РФ в сфере 

бухгалтерского и налогового 

учета, учета расчетов с 

внебюджетными фондами 

Умения:  
˗ описывать значимость своей 

специальности;  

˗ применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания:  

˗ сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

˗  значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

Наблюдение, экспертная 

оценка, собеседование 

  ОК 07.  Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

Демонстрация осознанного 

отношения к минимизации затрат 

организации с целью экономии 

природных ресурсов и сохранения 

окружающей среды 

Наблюдение, экспертная 

оценка, собеседование 



в чрезвычайных 

ситуациях 
Умения:  

˗ соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

˗ определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 

Знания:  

˗ правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

˗ основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности;  

˗ пути обеспечения 

ресурсосбережения 

  ОК 08.  Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Демонстрация осознанного 

отношения к физической культуре  

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности, 

участие в спортивных 

мероприятиях коллектива 

Умения:  

˗ использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

˗ применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

˗ пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

Знания:  

˗ роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

˗ основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  

˗ средства профилактики 

перенапряжения 

Наблюдение, экспертная 

оценка, собеседование 

  ОК 09.  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 



деятельности информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

Умения:  

˗ применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; 

˗ использовать современное 

программное обеспечение 

Знания:  

˗ современные средства и 

устройства информатизации;  

˗ порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

программы на 

практических занятиях, 

в ходе компьютерного 

тестирования, 

подготовки 

электронных 

презентаций. 

Оценка умения решать  

профессиональные 

задачи с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

  ОК 10.  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 
 

˗ Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности 

на государственном и 

иностранном языках 

Умения:  

˗ понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

˗  участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

˗ кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

˗ писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Знания:  
˗ правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

Оценка соблюдения 

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранных языках 



˗ основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

˗ лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

˗ особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

  ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских продуктов 

Умения:  

˗ выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи;  

˗ презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

˗ оформлять бизнес-план;  

˗ рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

˗ определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

˗ презентовать бизнес-идею;  

˗ определять источники 

финансирования 

Знания:  
˗ основы предпринимательской 

деятельности;  

˗ основы финансовой грамотности;  

˗ правила разработки бизнес-

планов;  

˗ порядок выстраивания 

презентации;  

˗ кредитные банковские продукты 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 

 

 


