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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Осуществление кредитных операций
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Осуществление кредитных операций» и соответствующие ему общие
компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

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

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

1.1.2.

Перечень профессиональных компетенций

Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1.

Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

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

Дополнительные компетенции
Код

Дополнительные компетенции

ПК 2.6.

ПК 2.6 Осуществлять консультирование потенциальных заемщиков

ПК 2.7.

ПК 2.7 Оценивать кредитный риск и определять сумму создаваемого резерва
по выданным кредитам

1

1.1.3.

В результате освоения профессионального модуля студент должен

Иметь практический
опыт
уметь

в осуществлении операций по кредитованию физических и
юридических лиц
консультировать заемщиков по условиям предоставления и
порядку погашения кредитов;
анализировать
финансовое
положение
заемщика
юридического лица и технико-экономическое обоснование
кредита;
определять платежеспособность физического лица;
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по
потребительским кредитам;
проверять полноту и подлинность документов заемщика для
получения кредитов;
проверять
качество
и
достаточность
обеспечения
возвратности кредита;
составлять заключение о возможности предоставления
кредита;
оперативно принимать решения по предложению клиенту
дополнительного банковского продукта (кросс-продажа);
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять пакет документов для заключения договора о
залоге;
составлять график платежей по кредиту и процентам,
контролировать своевременность и полноту поступления
платежей;
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу
кредитов различных видов;
оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и
разъяснять им содержащиеся в выписках данные;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок сохранности
обеспечения;
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
2

знать

кредитам;
оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита;
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание
процентов по кредитам;
вести мониторинг финансового положения клиента;
контролировать соответствие и правильность исполнения
залогодателем своих обязательств;
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по
выданным кредитам;
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий
договора и выставлять требования по оплате просроченной
задолженности;
выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком,
имеющим просроченную задолженность;
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего
просроченную задолженность, и применять ее с целью
обеспечения
производства
платежей
с
учетом
индивидуальных особенностей заемщика и условий
кредитного досье;
направлять запросы в бюро кредитных историй в
соответствии с требованиями действующего регламента;
находить контактные данные заемщика в открытых
источниках и специализированных базах данных;
подбирать оптимальный способ погашения просроченной
задолженности;
планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную
задолженность, на основании предварительно проделанной
работы и с учетом намерений заемщика по оплате
просроченной задолженности;
рассчитывать основные параметры реструктуризации и
рефинансирования потребительского кредита;
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого
резерва;
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
оформлять и вести учет просроченных кредитов и
просроченных процентов;
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и
просроченных процентов;
использовать специализированное программное обеспечение
для совершения операций по кредитованию;
иметь практический опыт в:
осуществлении операций по кредитованию физических и
юридических лиц
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств;
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
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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;
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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

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля по очной форме обучения
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды профессиональных
общих компетенций

1
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7

Наименования разделов
профессионального модуля

2
МДК.02.01 Организация кредитной
работы
Раздел 1 Основы банковского
кредитования

Суммарн
ый
объем
нагрузки
, час.

Всего

3

4

156

148

58

162

126

50

108

108

12
438

12
394

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
В том числе
Лабораторных и
Курсовых работ
практических
(проектов)
занятий
5
6

Учебная

Производственная

Самостоя
тельная
работа

7

8

9

10

-

-

-

8

4

20

-

-

36

4

44

8

Практики

Консу
льтаци
и

Раздел 2 Предоставление кредита

Раздел 3 Сопровождение кредита

Раздел 4 Организация отдельных
видов кредитования

МДК.02.02 Учет кредитных операций
банка
Раздел 5 Организация учета кредитных
операций банка
Производственная практика (по
профилю специальности), часов

Экзамен по модулю

108

108

20

-

108

6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля по заочной форме обучения
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды профессиональных
общих компетенций

1
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7
ОК 01. ОК02. ОК03.
ОК04. ОК05. ОК09. ОК
10. ОК11, ПК 2.1,ПК 2.2,
ПК 2.3,ПК 2.4,ПК 2.5, ПК
2.6 ,ПК 2.7

Наименования разделов
профессионального модуля

2
МДК.02.01 Организация кредитной
работы
Раздел 1 Основы банковского
кредитования

Суммарн
ый
объем
нагрузки
, час.

Всего

3

4

156

48

32

162

48

24

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
В том числе
Лабораторных и
Курсовых работ
практических
(проектов)
занятий
5
6

Учебная

Производственная

Самостоя
тельная
работа

7

8

9

10

-

-

-

108

4

20

-

-

114

4

222

8

Практики

Консул
ьтации

Раздел 2 Предоставление кредита

Раздел 3 Сопровождение кредита

Раздел 4 Организация отдельных
видов кредитования

МДК.02.02 Учет кредитных операций
банка
Раздел 5 Организация учета кредитных
операций банка
Производственная практика (по
профилю специальности), часов

108
Экзамен по модулю

12
438

108

12
216

56

20

-

108
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и тем
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

1
2
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Модуль 1. Основы банковского кредитования
Тема 1.1.Элементы системы
Содержание
кредитования
1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и
обеспечение кредитных обязательств
2.Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Законодательство
Российской Федерации о персональных данных
3.Нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем контроле
(аудите)
4. Рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения
кредитоспособности заемщиков
5. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов
6. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе
потребителей финансовых услуг
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Консультирование заемщиков по условиям предоставления и
порядку погашения кредитов»
2. Практическое занятие «Порядок оформления кредитного договора»
3.Практическое занятие «Проверка полноты и подлинности документов заемщика для
получения кредитов. Составление графика платежей по кредиту и процентам»»
4.Практическое занятие «Применение универсального и специализированного программного
обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации для сотрудничества с
заемщиком»
Тема 1.2. Способы
Содержание
обеспечения возвратности
1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и

Объем в часах
очное
3
156

заочное
4
156

8

6

8

4

8

26

8

обеспечение кредитных обязательств
2. Законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве
3. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога
4. Методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Оценка качества обеспечения и кредитные риски по кредитам.
Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности кредита»
2. Практическое занятие «Составление договора о залоге. Оформление пакета документов
для заключения договора о залоге»
3. Практическое занятие «Составление актов по итогам проверок сохранности обеспечения»
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий,
указанным преподавателем). Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 2017
г.
2. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками различных кредитных операций: «Положение
об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П)
(ред. от 04.10.2017)»
Модуль 2. Предоставление кредита
Тема 2.1 Сбор информации
Содержание
о потенциальном
1. Законодательство Российской Федерации о персональных данных
заёмщике
2. Состав и содержание основных источников информации о клиенте. Порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй
3. Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику
4 Методы определения класса кредитоспособности юридического лица
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Определение возможности предоставления кредита с учетом
финансового положения заемщика»
2. Практическое занятие «Применение справочной информационной базах данных,
необходимых для сбора информации о потенциальном заёмщике. Поиск контактных данных
заемщика в открытых источниках и специализированных базах данных»
3. Практическое занятие «Определение платежеспособности физического лица»»
4. Практическое занятие «Анализ финансового положения заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование кредита»
Тема 2.2 Порядок принятия
Содержание
решения о предоставлении
1.Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов
кредита. Оформление выдачи
кредита
2.Методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга
3. Состав кредитного дела и порядок его ведения. Способы и порядок начисления и погашения
кредита

8

4

10

6

6

4

8

26

9

процентов по кредитам
4. Содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения
5. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу
кредитов различных видов»
2. Практическое занятие «Проведениеандеррайтинга кредитных заявок клиентов. Составлять
заключение о возможности предоставления кредита»
3. Практическое занятие «Оперативное принятие решения по предложению клиенту
дополнительного банковского продукта (кросс-продажа)»
4. Практическое занятие «Направление запросов в бюро кредитных историй в соответствии с
требованиями действующего регламента. Формирование и ведение кредитного дела»
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2
1. Ознакомление с условиями кредитов различных банков и их сопоставление: http://www. credits.ru – Сайт «Кредиты»
Модуль 3. Сопровождение кредита
Тема 3.1 Кредитный
Содержание
мониторинг
1. Гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за неисполнение
условий договора
2. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по
кредиту и учета просроченных платежей. Критерии определения проблемного кредита
3. Методология мониторинга и анализа показателей качества и эффективности истребования
просроченной и проблемной задолженности по потребительским кредитам
4. Типовые причины неисполнения условий кредитного договора и способы погашения
просроченной задолженности
5. Локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся реструктуризации и
рефинансирования задолженности физических лиц. Бизнес-культуру потребительского
кредитования
В том числе практических занятий и лабораторных работ

Тема 3.2

1. Практическое занятие «Составление графика платежей по кредиту и процентам, контроль
своевременности и полноты поступления платежей. Оформление выписки по лицевым счетам
заемщиков и разъяснение им содержащихся в выписках данных»
2. Практическое занятие «Расчет основных параметров реструктуризации и
рефинансирования потребительского кредита. Ведение мониторинга финансового положения
клиента»
Содержание

8

4

8

4

8

2

6

30
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Создание резервов на
возможные потери по
кредитам

Тема 3.3
Риски в кредитной
деятельности банков

1. Нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
2. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Расчет суммы формируемого резерва»
2. Практическое занятие «Расчет суммы резерва по портфелю однородных кредитов»
Содержание
1.Сущность кредитного риска. Банковская рисковая политика. Риск-менеджмент как система
управления рисками
2. Услуги страховых организаций, позволяющие снизить финансовые риски банков
3. Источники покрытия риска. Методы оценки кредитного риска.Методы управления кредитным
риском
4. Роль Кредитного бюро, Агентства по взысканию долгов
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Оценка качества обслуживания долга и кредитного риска по
выданным кредитам. Выявление причин ненадлежащего исполнения условий договора и
выставление требований по оплате просроченной задолженности»
2. Практическое занятие «Разработка системы мотивации заемщика, имеющего
просроченную задолженность, и применение ее с целью обеспечения производства платежей с
учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье»
3. Практическое занятие «Планирование работы с заемщиком, имеющим просроченную
задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с учетом намерений
заемщика по оплате просроченной задолженности»

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий,
указанным преподавателем). Осуществление кредитных операций: учебник для СПО под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС, 2017
г.
Модуль 4. Организация отдельных видов кредитования
Тема 4.1
Долгосрочное
кредитование

Содержание
1. Организация системы долгосрочного кредитования
2. Особенности оформления долгосрочных кредитных сделок. Документация и требования,
предъявляемые к ней. Виды обеспечения долгосрочных кредитов
3. Расчет процентов по сделкам долгосрочного кредитования

6

6

6

2

4

4
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4. Предварительный и последующий контроль за целевым направлением и использованием
инвестируемых средств
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Тема 4.2
Потребительское
кредитование

Тема 4.3
Ипотечное
кредитование

Тема 4.4
Межбанковское
кредитование

1. Практическое занятие «Оформление долгосрочных кредитных сделок»
Содержание
1. Бизнес-культуру потребительского кредитования
2. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам
3. Прямое и косвенное банковское кредитование потребительскихнужд населения
4. Порядок и способы выдачи и погашения потребительскихкредитов. Условия кредитования
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Определение платежеспособности и расчет максимального размера
кредита»
Содержание
1. Законодательство российской федерации об ипотеке. Законодательство российской
федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
2. Методы андеррайтинга предмета ипотеки
3. Основные схемы, виды ипотечного кредитования
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга предмета ипотеки»
Содержание
1. Порядок оформления межбанковских кредитов
2. Особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке
3. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Определение возможности предоставления межбанковского
кредита с учетом финансового положения контрагента»
2. Практическое занятие «Определение достаточности обеспечения возвратности
межбанковского кредита. Применение универсального и специализированного программного
обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации для сотрудничества на
межбанковском рынке»

2

2

4

2

4

30
2

4

6

12

3. Практическое занятие «Использование оперативной информации о ставках по рублевым и
валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам.
Использование справочных информационных баз данных, необходимых для сотрудничества на
межбанковском рынке»
Тема 4.5
Содержание
Прочие виды
1. Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов (факторинг,
Кредитования
форфейтинг, лизинг, вексельные кредиты, краткосрочное кредитование предприятий,
коммерческое кредитование, консорциальное кредитование)
2. Особенности кредитования в форме овердрафта, кредитной линии
3. Отечественную и международную практику взыскания задолженности
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Оформление договора при выдаче кредита в форме овердрафт,
кредитной линии и вексельных кредитов»
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4

4

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий,
указанным преподавателем). Банковское кредитование: учебник и практикум под ред. Д. Г. Алексеева и С.В.Пыхтина М.: Юрайт,
2017 г.
2. Положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком России
27.02.2017 N 579-П) (ред. от 15.02.2020).
3. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями).

2

Консультации
МДК.02.02. Учет кредитных операций банка
Модуль 5. Организация учета кредитных операций банка
Тема 5.1 Сущность системы
Содержание
учета кредитования

2

4
162
162

162

60
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1. Характеристика счетов, необходимых для учета различных видов кредитов
2. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери
по кредитам
3. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов

13

4. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по
кредиту и учета просроченных платежей
5.Порядок оформления и учета межбанковских кредитов
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов»
2. Практическое занятие «Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным
кредитам»
3. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете начисления и взыскания
процентов по кредитам»
4. Практическое занятие «Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и
просроченных процентов»
5. Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов»
6. Практическое занятие «Подбор оптимального способа погашения просроченной
задолженности»

42

4

7. Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета начисленных процентов»
8. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете сумм формируемого резерва»
9. Практическое занятие «Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных
кредитов»
10. Практическое занятие «Учёт вексельного кредитования»
11. Практическое занятие «Учёт потребительского кредитования»
12. Практическое занятие «Учет и анализ программ автокредитования коммерческих банков»

14

13. Практическое занятие «Учёт операций с кредитными картами»
14. Практическое занятие «Учет операций по предоставлению кредитов путем открытия
кредитной линии»
15. Практическое занятие «Учёт ипотечного кредитования»
16. Практическое занятие «Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита»
17. Практическое занятие «Расчёт общей суммы лизинговых платежей»
18. Практическое занятие «Учёт лизинговых операций банка»
19. Практическое занятие «Расчет вознаграждения банка при
банка»

факторинговых операциях

20. Практическое занятие «Основные бухгалтерские проводки по учёту факторинговых и
форфейтинговых операций банка»
21. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на расчет и порядок отражения в
учёте начисления и погашения процентов по кредитам»
22. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок переноса кредитов и
процентов на просроченную задолженность»
23. Практическое занятие «Решение ситуационных задач напорядок погашения выданных
кредитов заемщиками, клиентами банка-кредитора»
24. Практическое занятие «Решение ситуационных задач на порядок погашения выданных
кредитов заемщиками, клиентами другого банка»
25. Практическое занятие «Применение универсального и специализированного
программного обеспечения, необходимого для систематизации документов по учету
кредитования»
Курсовой проект (работа)
Выполнение курсового проекта (работы) по модулю МДК.02.02. Учет кредитных операций банка является для студентов
обязательным.

15

Тематика курсовых проектов (работ):
1. Анализ рынка автокредитования и его основные участники в России.
2. Управление кредитными рисками коммерческого банка.
3. Анализ долгосрочных банковских кредитов и их роль для современного инвестиционного бизнеса.
4. Особенности кредитной политики коммерческого банка в кредитовании потребительского сектора.
5. Кредитование и его роль в формировании доходов и расходов коммерческого банка.
6. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках.
7. Управление активными операциями коммерческого банка.
8. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платежеспособности банка.
9. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка.
10. Влияние банковского кредитования на экономику страны.
11. Актуальность лизинговых операции в деятельности коммерческого банка.
12. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса.
13. Обновления услуг кредитных организаций за последние два года.
14. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого банка.
15. Роль интернет-банкинга в процессе кредитования физических лиц.
16. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска.
17. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц.
18. Способы диверсификации кредитного портфеля.
19. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга.
20. Координация кредитного процесса и взаимодействие с другими подразделениями банка в процессе его реализации.
21. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц.
22. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками.
23. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике России.
24. Влияние кредитных рейтинговых агентств на оценку кредитного риска.
25. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и отечественный опыт.
26. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы его внедрения в России.
27. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о кредитоспособности заемщика.
28. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и структурировании сделки с заемщиком.
29. Совершенствование методов определения кредитоспособности заемщика.
30. Использование кредитной линии при структурировании сделки по кредитованию юридических лиц.
31. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России.
32. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в России.
33. Оценка кредитоспособности физического лица.
34. Элементы системы кредитования: фундаментальный блок, экономико-технический блок, организационный блок.
35. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация.
36. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу.
37. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу.
38. Организация кредитования по овердрафту.
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39. Краткосрочное кредитование по укрупненному объекту в пределах кредитной линии.
40. Организация синдицированного кредитования.
41. Организация целевого кредитования.
42. Организация потребительского кредита.
43. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы.
44. Организация межбанковского кредитования.
45. Кредиты Банка России коммерческим банкам.
46. Система управления кредитным портфелем.
47. Правовой, экономический аспекты и принципы кредитного договора.
48. Международный опыт использования кредитных договоров в банковской.
49. Формы обеспечения возвратности кредита.
50. Современная российская практика применения различных способов.
51. Лизинг как особая форма кредитования.
52. Факторинг как форма кредитования.
53. Организация учета предоставленных кредитов.
54. Организация учета процентов по размещенным средствам.
55. Организация учета пролонгированных и просроченных ссуд и процентов.
56. Методы снижения кредитного риска в коммерческом банке.
57. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками.
58. Краткосрочное кредитование клиентов коммерческого банка.
59. Оценка и аудит отчетности по ссудам.
60. Кредитный риск и методы его регулирования.
61. Перспективы развития ипотечное кредитование и России.
62. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка.
63. Определение возможности предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента.
64. Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
65. Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по кредитам.
66. Способы мониторинга финансового положения клиента- заемщика.
67. Расчет и отражение в учете суммы формируемого резерва.
68. Оформление и учет просроченных кредитов и просроченных процентов и их списания.
69. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных операций и обеспечения кредитных обязательств.
70. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения.
71. Состав кредитного дела и порядок его ведения.
72. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам.
73. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по кредиту и учета просроченных
платежей.
74. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора.
75. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов.
76. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России.
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77. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному кредиту.
78. Порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам.
79. Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов.
80. Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
1.
Выбор темы, составление плана курсовой работы.
2.
Подбор источников и литературы.
3.
Проверка введения.
4.
Проверка теоретической части работы.
5.
Проверка практической части работы.
6.
Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала.
7.
Проверка заключения.
8.
Проверка приложений к курсовой работе.
9.
Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям.
10.
Защита курсовой работы
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)
Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач.
Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы.
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для
практического исследования.
Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и схемы.
Составление конспекта курсовой работы.
Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, формулировку
проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы.
Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования.
Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем,
рисунков и диаграмм.
Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы.
Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам теоретического и
практического материала.
Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или
разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований.
Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва
Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ
1.Краткая характеристика банка:
- историю создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
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- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схему организационной структуры банка;
- состав обслуживаемой клиентуры.
2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов:
- основные положения кредитной политики исследуемого банка;
- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка;
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика, валюте кредита, сроку, отраслевой принадлежности
заемщика-юридического лица. Результаты анализа представить в табличной или графической форме;
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к отчету необходимо проанализировать обеспечение
выданных банком кредитов за отчетный период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство и.т.д.) Результаты
анализа представить в табличной или графической форме);
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга (в приложении представить методику
оценки кредитоспособности);
- методы определения класса кредитоспособности юридического лица (в приложении представить методику определения класса
кредитоспособности);
- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы заполненных кредитных заявок физического и
юридического лица, заявлений-заявок);
- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении привести пример расчета);
- составление графика погашения всех видов кредитов (в приложении представить пример оформленного графика платежей по
кредиту.
3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов:
- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками физическими и юридическими лицами;
- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов (в приложении представить
выписку из Протокола заседания кредитного комитета о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из принятого
решения о предоставлении кредита физическому лицу);
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения (в приложении необходимо
представить образцы заполненных кредитных договоров с физическими лицами (потребительского кредита, ипотеки), кредитного
договора с юридическим лицом, договор о предоставлении синдицированного кредита);
- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении представить образцы заполненного договора залога
недвижимости, договора поручительства, банковской гарантии);
- состав кредитного дела и порядок его ведения.
4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов:
- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков банка);
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить заполненный образец акта итога проверки сохранности
залога);
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- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
- расторжение кредитного договора;
- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести пример расчета процентов по кредитам).
5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов:
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
- проведение операций по межбанковским кредитам;
- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский кредит;
- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в приложении представить информацию с сайта Банка
России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за последние 2 года);
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести пример расчета);
- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить образец заполненного кредитного договора).
6. Изучение формирования и регулирования резервов:
- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам.
7. Учет кредитных операций банка:
- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов;
- учет обеспечения по предоставленным кредитам;
- учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита;
- учет начисления и взыскания процентов по кредитам;
- учет резервов по портфелю однородных кредитов;
- учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов
Консультации
Экзамен по модулю
Всего

4
12
438

4
12
438
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля происходит в кабинете «Организации
безналичных расчетов», который предназначен для проведения теоретических и
практических занятий по дисциплине.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
экран), ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Лаборатория Учебный банк: Рабочие места обучающихся.
Рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: телевизор, ПК обучающихся, ПК преподавателя,
колонки.
Оборудование: камера видеонаблюдения.



Помещение для самостоятельной работы:
посадочные места по количеству обучающихся;
компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»

4.2. Информационное обеспечение обучения
1. Банковское право: учебник: [16+] / Е. А. Малыхина, В. Ю. Миронов, Н. В. Неверова
и др.; отв. ред. Е. В. Покачалова, Е. Н. Пастушенко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,
2020.
–
305
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
2. Бухгалтерский учет: учебник / П. Я. Папковская, А. Н. Соболевская, А. В. Федоркевич и
др.; под ред. П. Я. Папковской. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: РИПО, 2019. – 377 с.: ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599904

Дополнительная учебная литература:
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1. Новашина, Т. С. Экономика и финансы организации: учебник: [16+] / Т. С. Новашина,
В. И. Карпунин, И. В. Косорукова; под ред. Т. С. Новашиной. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Университет Синергия, 2020. – 336 с.: табл., ил. – (Университетская серия). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440
2. Крымова, И. П. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие /
И. П. Крымова, С. П. Дядичко; Оренбургский государственный университет. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 333 с.: схем.,
табл.,
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst База данных «Обзор банковского
сектора» - информационно-аналитические материалы Центрального банка
Российской Федерации
2. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/ База данных «Аудиторская деятельность»
Минфина России
3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1. Банковское дело: журнал/гл. ред. В.Ф. Нестеренко/В.Ф. Нестеренко;
М.Ю. Нестеренко - ИП Нестеренко М.Ю., Москва/2020. - № 1-12, 2021.
- № 1-8
2. Российский экономический: журнал/гл. ред. А.Ю. Мелентьев/ ЗАО
"ЭЖМЕДИА"
АНО
"Академия
менеджмента
и
бизнес
администрирования", Москва/2020. - № 1-6, 2021. - № 1-3
3.
Финансовая
газета:
газета/гл.
ред.
С.И.Ахундов;
учред.ООО"Международная Медиа Группа". -М., 2020, 2021

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ОК 01.Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам

Критерии оценки

Методы оценки

Обоснованность выбора и
применения методов и
способов
решения
профессиональных задач
при
осуществлении
консультирования
потенциальных клиентов
банка
по
банковским
продуктам.

Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических
занятиях,
при выполнении работ по
учебной
и производственной
практике
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Точность, правильность и
полнота
выполнения
профессиональных задач
ОК 02. Осуществлять
Оперативность
поиска,
поиск, анализ и
результативность анализа и
интерпретацию
интерпретации
информации, необходимой информации
и
ее
для выполнения задач
использование
для
профессиональной
качественного выполнения
деятельности
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
Широта
использования
различных
источников
информации,
включая
электронные
ОК 03. Планировать и
Демонстрация интереса к
реализовывать
инновациям в области
собственное
профессиональной
профессиональное и
деятельности;
личностное развитие
выстраивание траектории
профессионального
развития
и
самоообразования;
осознанное планирование
повышения квалификации.
Демонстрация способности
к
организации
и
планированию
самостоятельных занятий
при
изучении
профессионального модуля

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

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке

Демонстрация
навыков
грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документацию
на

Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических
занятиях,
при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике

Оценка
использования
обучающимся методов и
приёмов
личной
организации в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических
занятиях,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по
учебной
и
производственной
практике.
Оценка
использования
обучающимся методов и
приёмов
личной
организации при участии
в
профессиональных
олимпиадах, конкурсах,
выставках,
научнопрактических
конференциях
Оценка коммуникативной
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических
занятиях,
при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практике
Оценка умения вступать в
коммуникативные
отношения
в
сфере
профессиональной
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Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста

государственном
языке
Российской
Федерации,
принимая во внимание
особенности социального и
культурного контекста

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация
навыков
использования
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности; анализ и
оценка информации на
основе
применения
профессиональных
технологий, использование
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
реализации
профессиональной
деятельности

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
Демонстрация
умения
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела в профессиональной
деятельности.
Демонстрация
знаний
порядка
выстраивания
презентации и кредитных
банковских продуктов

ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

деятельности
и
поддерживать
ситуационное
взаимодействие, принимая
во внимание особенности
социального
и
культурного контекста, в
устной и письменной
форме,
проявление
толерантности
в
коллективе
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
компьютерного
тестирования, подготовки
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по
учебной
и
производственной
практике.
Оценка умения решать
профессиональные задачи
с
использованием
современного
программного
обеспечения
Оценка
соблюдения
правил
оформления
документов и построения
устных сообщений на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранных языках

Оценка знаний и умений
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
компьютерного
тестирования, подготовки
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
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ПК 2.1.
Оценивать
кредитоспособность
клиентов

Демонстрация
профессиональных знаний
при
расчете
максимального
размера
кредита

ПК 2.2.
Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов

Демонстрация
профессиональных знаний
при оформлении выдачи
кредитов

ПК 2.3.
Осуществлять
сопровождение выданных
кредитов

Демонстрация
профессиональных знаний
при сопровождении
выданных кредитов

ПК 2.4.
Проводить
операции на рынке
межбанковских кредитов

Демонстрация
профессиональных знаний
при проведении операций
на рынке межбанковских
кредитов

по
учебной
и
производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
компьютерного
тестирования, подготовки
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по
учебной
и
производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
компьютерного
тестирования, подготовки
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по
учебной
и
производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
компьютерного
тестирования, подготовки
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по
учебной
и
производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
компьютерного
тестирования, подготовки
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ПК 2.5.
Формировать и
регулировать резервы на
возможные потери по
кредитам

Демонстрация
профессиональных знаний
при
формировании
и
регулировании резервов на
возможные
потери
по
кредитам

ПК 2.6
Осуществлять
консультирование
потенциальных заемщиков

Демонстрация и
определения объема
необходимых заемных
ресурсов,
консультирования
потенциальных
заемщиков

ПК 2.7
Оценивать кредитный
риск и определять сумму
создаваемого резерва
по выданным кредитам

Демонстрация и
определения объема
необходимых кредитных
рисков и определять сумму
создаваемого резерва
по выданным кредитам

электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по
учебной
и
производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
компьютерного
тестирования, подготовки
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по
учебной
и
производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
компьютерного
тестирования, подготовки
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по
учебной
и
производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
компьютерного
тестирования, подготовки
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий, работ
по
учебной
и
производственной
практике
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Фонды оценочных средств
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету
1. Понятие и критерии кредитоспособности клиента.
2. Кредитоспособность крупных предприятий.
3. Кредитоспособность средних предприятий.
4. Оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса.
5. Оценка кредитоспособности физических лиц.
6. Элементы системы кредитования: субъекты, объекты кредитования,
обеспечение кредита, условия кредитования.
7. Экономико-технологические основы кредитования: виды кредитов,
методы кредитования, формы ссудных счетов.
8. Экономико-технологические основы кредитования: кредитная
документация, предоставляемая банку.
9. Экономико-технологические основы кредитования: порядок погашения
кредита.
10. Экономико-технологические основы кредитования: этапы
кредитования.
11. Организация отдельных видов кредитов: кредитование по овердрафту.
12. Организация отдельных видов кредитов: краткосрочное кредитование
в пределах кредитной линии.
13. Организация отдельных видов кредитов: синдицированное
кредитование.
14. Организация отдельных видов кредитов: целевые кредиты.
15. Организация потребительского кредита: характеристика объектов
кредитования.
16. Анализ кредитоспособности клиента – физического лица.
17. Ипотечный кредит: нормативное регулирование, объекты, субъекты
кредитования, предоставление документов.
18. Межбанковские кредиты.
19. Кредитный договор: основные требования к содержанию и форме
кредитного договора.
20. Формы обеспечения возвратности кредита: залог и залоговый
механизм.
21. Формы обеспечения возвратности кредита: уступка (цессия)
требования.
22. Формы обеспечения возвратности кредита: гарантии и поручительства.
23. Методы начисления процентов.
24. Нормативно-правовое регулирование осуществления кредитных
операций.
25. Методы определения класса кредитоспособности юридического лица.
26. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам.
27. Состав и содержание основных источников информации о клиенте.
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28. Сопровождение выданных кредитов.
29. Нормативное регулирование кредитных историй.
30. Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения).
Критерии оценки:
-оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все
требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения
на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью,

выдержан

объём,

соблюдены

требования

к

внешнему

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите
даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются
существенные отступления от требований к реферированию. В частности:
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод;
- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема
реферата

не

раскрыта,

обнаруживается

существенное

непонимание

проблемы.
2.3. Вопросы к экзамену
1.

Законодательная база кредитно-банковской деятельности.

2.

Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.

3.

Основы взаимоотношений Банка России с кредитными организациями.

4.

Экономическая сущность кредитования.
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5.

Ссудный капитал.

6.

Зарождение и развитие кредитных отношений.

7.

Ростовщический капитал.

8.

Кредитные отношения в период первобытнообщинного,

рабовладельческого, феодального и капиталистического строя.
9.

Эволюция кредитной системы России.

10. Нормативное регулирование кредитования.
11. Кредит как экономическая категория.
12. Заем и кредит.
13. Кредит и ссуда.
14. Классификация кредитов.
15. Принципы банковского кредитования.
16. Внутрибанковские нормативные документы.
17. Цели, принципы и порядок разработки кредитной политики банка.
18. Требования к кредитной политике банка.
19. Содержание кредитной политики банка.
20. Элементы кредитной политики.
21. Роль и механизм реализации кредитной политики банка.
22. Работа банка на стадии предварительных переговоров с клиентом.
23. Характеристика документации для оформления кредита.
24. Работа банка с кредитной заявкой ссудозаемщика.
25. Порядок оформления кредитного договора (содержание основных
разделов).
26. Открытие ссудного счета и выдача кредита.
27. Контроль банка за погашением кредита и процентов по нему.
28. Эволюция представлений о критериях оценки кредитоспособности
заемщика.
29. Критерии и показатели оценки кредитоспособности заемщика в системе
минимизации кредитного риска.
30. Современные методы оценки кредитоспособности заемщика.
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31. Алгоритм присвоения кредитного рейтинга заемщику.
32. Экономическая сущность и классификация кредитного портфеля банка.
33. Классификация кредитных рисков.
34. Факторы кредитного риска.
35. Основные факторы, определяющие величину текущего кредитного
риска.
36. Методы управления кредитными рисками.
37. Нормативы кредитного риска по инструкции ЦБ РФ.
38. Порядок создания и использования резервов на возможные потери по
кредитным требованиям.
39. Организация процесса кредитования юридических лиц в коммерческом
банке.
40. Способы выдачи и погашения банковских кредитов.
41. Синдицированный (консорциальный) кредит.
42. Вексельный кредит.
43. Организация кредитования инвестиций.
44. Аренда и лизинг: общее и различия.
45. Ипотечное кредитование.
46. Особенности кредитования предприятий малого бизнеса.
47. Факторинг как особый кредитный продукт.
48. Классификация потребительских кредитов и их виды.
49. Порядок выдачи и погашения кредита физическим лицам.
50. Жилищные ипотечные кредиты.
51. Сущность межбанковских кредитов.
52. Развитие межбанковских кредитов в России.
53. Виды межбанковских кредитов.
54. Организация межбанковского кредитования.
55. Кредиты Банка России.
56. Залог: понятие и сфера применения.
57.

Формы

залога

с оставлением имущества

у залогодателя, их
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характеристика и права банка как залогодержателя.
58.

Формы

залога

с

передачей

имущества

залогодержателю,

их

характеристика и обязанности банка по отношению к залогодателю.
59. Договор о залоге: его содержание, порядок оформления, регистрация.
60. Порядок обращения взыскания на заложенное банку имущество.
61. Прекращение права залога.
62. Банковская гарантия и договор поручительства: содержание, порядок
оформления, подтверждение платежеспособности гарантов и поручителей.
63. Исполнение обязательств поручителями и гарантодателями.
64. Кредиты под залог ценных бумаг.
65. Кредиты под залог недвижимости.

Квалификационный экзамен по ПМ.02 Осуществление кредитных
операций разработан на 4 варианта в форме кейсовых заданий и проводится
письменно. Каждый вариант содержит в себе 15 тестовых вопросов,
расчетную задачу, теоретический вопрос.
Аттестация студентов:
 Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент ответил верно
на все 15 тестовых вопросов, решил расчетную задачу и ответил на
теоретический вопрос.
 Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент выполнил верно
2 кейсовых задания из трех предложенных.
 Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент
выполнил верно 1 кейсовое задание из трех предложенных.
 Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не
выполнил ни одного задания из предложенных.
1 Вариант
1.

Тестовые задания
1. Роль кредита характеризуется:
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а) степенью его взаимодействия с финансовыми и страховыми компаниями
б) заинтересованностью заемщиков в получении дешевых ссуд
в) результатами его применения и методами их достижения
г) наличием ресурсов у банков и платежеспособностью населения
д) все ответы верны
2. Роль кредита в обеспечении бесперебойности процессов производства и
реализации продукции вытекает из:
а) стихийного характера производственной деятельности
б) неспособности хозяйствующих субъектов реализовать произведенную
продукцию
в)

недостаточного

бюджетного

финансирования

государственных

предприятий
г) несовпадения текущих денежных поступлений и расходов предприятий д)
все ответы верны
3. Международные кредиты предоставляются:
а) только в свободно конвертируемых валютах
б) в валютах страны-кредитора, страны-заемщика, третьей страны и
международных счетных денежных единицах
в) только в валюте страны-кредитора
г) только в международных счетных денежных единицах
д) все ответы верны
4. Кредит покупателю предполагает кредитование:
а) национальных экспортеров
б) иностранных экспортеров
в) национальных импортеров
г) нет правильного ответа
5. … кредит – это кредит, выдаваемый при согласии банка импортера на
оплату требования экспортера:
а) лизинговый
б)форфейтинговый
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в) акцептный
г) брокерский
д) целевой
6. Ссудный процент – это … ссуженный во временное пользование
стоимости:
а) дисконт
б) цена
в) акцепт
г) паритет
д) нет правильного ответа
7. Порядок начисления и взимания ссудных процентов определяется
а) по договоренности сторон кредитной сделки
б) стихийно
в) в централизованном порядке
г) по окончании кредитной сделки
д) все ответы верны
8. К какой форме кредита относится предоставление коммерческим банком
ссуды под залог товара
а) коммерческому кредиту
б) банковскому кредиту
в) ипотечному кредиту
г) целевому кредиту
9. Среди источников кредитов и инвестиций на первом месте в большинстве
а) государств находятся временно свободные денежные средства
б) бюджетной системы и государственных внебюджетных фондов
в) предприятий и организаций
г) населения
10. Что такое активные операции банков?
а) операции по образованию банковских ресурсов
б) операции по размещению банковских ресурсов
33

11. Что такое ипотека?
а) залог недвижимого имущества с целью получения ссуды
б)

долгосрочные

ценные

бумаги,

выпускаемые

под

обеспечение

недвижимого имущества
в) долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог недвижимости
г) мобилизация капитала для приобретения недвижимости, главным образом
земли
12. Признаками законов кредита являются
а) субъективизм, директивность, плановость, всеобщность
б) стихийность, необходимость, существенность, объективизм, всеобщность
в)

всеобщность,

абстрактность,

неуправляемость,

существенность,

объективность,

конкретность,

объективность
г)

необходимость,

всеобщность

и

конкретность
д) верны ответы 2 и 3
13.

Посредством

перераспределительной

функции

кредита

могут

перераспределяться
а) только товарно-материальные ценности
б) все материальные блага страны
в) только денежные средства
г) только денежные средства и валютные ценности
д) верны ответы 3 и 4
14. При получении кредита предприятиями от отраслевых банков идет речь о
… перераспределении стоимости
а) внутриотраслевом
б) межотраслевом
в) многоотраслевом
г) межтерриториальном
д) региональном
15. Формы кредита классифицируются в зависимости от характера
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а) отраслевой направленности, объектов кредитования, обеспеченности
кредита
б) срочности и платности кредита, а также стадий воспроизводства,
обслуживаемых ссудой
в) кредитора и заемщика, отраслевой направленности кредита и его
обеспеченности
г)ссуженной стоимости, кредитора и заемщика, целевых потребностей
заемщика
д) верны ответы 1 и 2
2.

Задача

ООО «Летто» берет кредит 10 000 000 (десять миллионов) рублей на 1 год
под 14% годовых. Денежные средства поступили на счет заемщика
23.03.2015. График гашения кредита приведен ниже.
Дата гашения Сумма, руб.
20.12.2015

2 500 000,00

22.01.2016

2 500 000,00

21.02.2016

2 500 000,00

21.03.2016

2 500 000,00

ИТОГО:

10 000 000,00

Рассчитать проценты, которые ООО «Летто» будет платить ежемесячно
по данному кредиту, при условии, что основной долг кредита будет
уплачиваться по плановому графику гашения.
3. Теоретический вопрос
Порядок заключения, изменения и прекращения кредитного договора. Форма
кредитного договора.
2 Вариант
1. Тестовые задания
1. В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются формы
кредита:
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а) обеспеченная и необеспеченная
б)производительная и потребительская
в) срочная и бессрочная
г) скрытая и явная
д) возвратная и невозвратная
2. Виды кредитов по срокам погашения:
а) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
б) текущие и планируемые
в) малые, средние, крупные
3. Виды кредитов по размерам:
а) малые, средние, крупные
б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
в) текущие и планируемые
4. К преимуществам «кредитной линии» не относятся:
а) значительное снижение процентной ставки
б) экономия времени оформления
в) экономия издержек обращения
5. Виды кредитов по обеспечению:
а) доверительные и разовые
б) резервные и чековые
в) обеспеченные и необеспеченные
6. Долгосрочный кредит под залог недвижимости:
а) коммерческий
б) ипотечный
в) вексельный
7. Отсрочка платежа…
а) коммерческий кредит
б) потребительский кредит
в) банковский кредит
8. Основные виды платежа…
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а) трансфертные и трастовые
б) срочные и бессрочные
в) простой и переведенный
9. Учет векселя – это…
а) покупка векселя после срока платежа по нему
б) покупка векселя до срока платежа по нему
в) передача векселя другому юридическому лицу
10. К формам обеспечения кредита не относятся…
а) залог
б) гарантия
в) прибыль
11. К разновидностям кредитов по порядку погашения не относятся…
а) потребительские кредиты
б) кредиты, погашаемые единовременно
в) кредиты с рассрочкой платежа
12. Кредит овердрафт не бывает…
а) разрешенный
б) долгосрочный
в) неразрешенный
13. Кредиты по видам процентных ставок не бывают…
а) с фиксированной процентной ставкой
б) с плавающей процентной ставкой
в) с регрессивной процентной ставкой
14. Кредиты, предоставляемые двумя и более кредиторами, называются…
а) синдицированными
б) трансфертными
в) трастовыми
15. Факторинг – это…
а) разновидность вексельного кредита
б) особый вид обслуживания банком продавца
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в) форма долгосрочного кредитования
2. Задача
3 февраля 2015г. банк, рассмотрев документы, предоставленные ОАО АК
«РОСА», принял решение о выдаче кредита в сумме 500000 руб., по
ставкепростых процентов 25% годовых на срок 8 месяцев. Проценты
начисляются с 21-го числа этого месяца по 20-ое число следующего
месяца.

В

качествеобеспечения кредита были предоставлены

акции

«РосАвиа» на сумму 500000руб.
3 октября 2015г. кредитный договор был пролонгирован на 4 месяца без
изменения условий договора. По истечении 6 дневного срока от срока
платежа,кредит не был погашен, кредит был отнесён ко второй группе риска.
3 марта2016г. кредит и проценты по нему были погашены (уплачены).
Задание:
Рассчитать:
- РВПС (резерв на возможные потери по ссудам)
- сумму долга на 03.03.2016г.
- сумму процентов за каждый месяц
- доначисление РВПС
Оформить журнал бухгалтерских проводок.
3. Теоретический вопрос
Выбор объектов кредитования, методов кредитования. Способы и порядок
предоставления кредитов. Порядок погашения кредитов.
3 Вариант
1. Тестовые задания
1. К функциям денег не относится…
а) мера стоимости
б) форма обеспечения кредита
в) мировые деньги
2. Лизинг – это…
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а) форма долгосрочной аренды движимого и недвижимого имущества
б) форма расчетов между покупателями и продавцом в) - особый вид
кредитования
3. Лизинг не бывает…
а) краткосрочный
б) финансовый
в) операционный
4. Фрэнчайзинг – это…
а) передача или продажа лицензии на технологию или товарный знак
б) долгосрочная аренда недвижимости
в) форма расчетов между покупателями и продавцом
5. При заключении кредитного договора обязательно проводится…
а)инвентаризация имущества заемщика
б) полная аудиторская проверка заемщика
в) оценка кредитоспособности заемщика
6. Залог – это…
а) долгосрочная аренда имущества
б) форма расчета между покупателями и продавцом
в) форма обеспечения кредита
7. Предметом залога не могут быть…
а) ценные бумаги
б) имущество
в) прибыль предприятия
8. К принципам кредитования относится…
а) платность
б) диверсификации
в) плановость
г) прибыльность
д) ликвидность
9. К принципам кредитования НЕ относится…
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а) срочность
б) прибыльность
в) платность
г) возвратность
10. Принцип платности кредитования означает…
а) закрепление в договоре сроков погашения кредита
б) обязательность наличия залога
в) определение конкретных источников погашения кредита
г) обязательность взимания с заемщика определенной платы
11. Перераспределительная функция кредита означает…
а) замещение действительных денег кредитными средствами обращения
б) концентрацию и накопление капитала, достаточного для расширенного
воспроизводства
в) переток временно свободных денежных средств из отрасли с низкой
нормой прибыли в отрасли с высокой нормой прибыли
12. Вексель является инструментом кредита…
а) коммерческого
б) потребительского
в) банковского
г) государственного
13. Отношения по поводу коммерческого кредита возникают…
а) между хозяйствующими субъектами и коммерческим банками
б) только между коммерческими банками
в) между хозяйствующими субъектами и физическими лицами
г) только между хозяйствующими субъектами
14. Банковский кредит предоставляется…
а) только в товарной форме
б) только в денежной форме
в) и в товарной, и в денежной форме
15. Главным признаком государственного кредита является…
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а) использование ценных бумаг при функционировании этой формы кредита
б) предоставление только в денежной форме
в) обязательное участие государства в роли кредитора
г) обязательное участие государства
2. Задача
ООО «Космос» берет кредит 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на 1
год под 15% годовых. Денежные средства поступили на счет заемщика
23.03.2015. График гашения кредита
Дата гашения

Сумма, руб.

20.12.2015 5 000 000,00
22.01.2016 5 000 000,00
21.02.2016 5 000 000,00
21.03.2016 5 000 000,00
ИТОГО:

20 000 000,00

Рассчитать проценты, которые ООО «Космос» будет платить ежемесячно
по данному кредиту, при условии, что основной долг кредита будет
уплачиваться по плановому графику гашения.
3. Теоретический вопрос
Методика определения максимального размера кредита физического лица.
Методы определения класса кредитоспособности юридического лица.
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4 Вариант
1. Тестовые задания
1. Кредитная система РФ имеет…
а) трехуровневую структуру
б) двухуровневую структуру
в) одноуровневую структуру
2. Для поддержания надежности и стабильности банковской системы
Центральный банк выполняет функцию…
а) банка банков
б) банковского регулирования и надзора
в) денежно-кредитного регулирования
3. Под эмиссией Центрального банка понимается выпуск денег в обращение
исключительно в…
а) наличной форме
б) наличной и безналичной формах
в) безналичной форме
4. Основой кредитной системы является…
а) коммерческие банки
б) Центральный банк
в) специализированные финансово-кредитные организации
5. Ломбардный кредит ЦБ РФ – это…
а) приобретение ценных бумаг с обязательством последующей их продажи
б) кредитование целевых программ Правительства РФ
в) кредит под залог ценных бумаг
6. Банковская система РФ имеет
а) двухуровневую структуру
б) одноуровневую структуру
в) трехуровневую структуру
7. В процессе кредитования не участвует
а) кредитный специалист
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б) предприятие-работодатель
в) заемщик
г) поручитель
д) служба безопасности банка
е) Банковский Совет
8. Особенностью ростовщического кредита является
а) долгосрочный характер кредитования
б) высокие процентные платежи по кредиту
в) необходимость залога
9. Кредит – это
а) взаимоотношения между кредитором и заемщиком
б) поступательно-возвратное движение стоимости
в) движение платежных средств в экономике страны
г) движение ссуженной стоимости
10. В кредитную систему НЕ включается
а) банковская система
б) небанковские финансово-кредитные институты
в) государственный кредит
11. Онкольные ссуды – это
а) ссуды на определенный срок
б) ссуды до востребования
в) безвозвратные ссуды
12. Государственный кредит – составная часть
а) финансовой системы
б) банковской системы
в) кредитной системы
13. Центральный банк может выдавать кредиты
а) юридическим лицам
б) физическим лицам
в) коммерческим банкам
43

г) юридическим, физическим лицам и коммерческим банкам
14. Коммерческим кредитом называется
а) любой кредит
б) кредит банка
в) кредит продавца покупателю
15. Отсрочка налогового платежа – это
а) коммерческий кредит
б) налоговый кредит
в) инвестиционный кредит
г) налоговое нарушение
д) занижение налогооблагаемой прибыли
Задача
АКБ «ОблБанк» предоставил кредит ООО «Рассвет» в размере 1 000000
руб. на покупку деревообрабатывающего оборудования. Кредит был выдан
20 мая2015 года на срок 6 мес. и под ставку простых процентов 16%
годовых.Проценты по кредиту уплачиваются в конце срока кредитного
договора.

Вкачестве обеспечения кредита выступает готовая продукция

(стройматериалы) на сумму 1 000000 руб.
При наступлении срока платежа кредит был пролонгирован на 2 месяца,
без изменения условий договора. По истечении срока кредит и проценты
покредиту не были уплачены.

10 февраля 2016 г. вся задолженность

была
погашена.
Задание:
Рассчитать:
- РВПС (резерв на возможные потери по ссудам)
- сумму долга на 10.02.20016г.
- сумму процентов к уплате
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- доначисление РВПС (резерв на возможные потери по ссудам)
Оформить журнал бухгалтерских проводок.
Теоретический вопрос
Процедура составление заключение о возможности предоставления кредит.
Составление графика платежей по кредиту и процентам, контроль за
своевременностью и полнотой поступления платежей.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на
самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с
количество страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте
титульного листа тетрадь с конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы
(при условии, что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум
сокращений, желательно общеупотребимых. Студентом может быть
разработана своя система сокращений, с выносом ее в конце конспекта для
пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно
перенесен в конспект с доски (проектора) без искажений динамики
зависимостей и обозначений формул, а также значений
результатов
расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем
прочитанного материала лекций по их количеству и полноте изложения,
включая материал для самостоятельного изучения и конспектирования
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Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного
теоретического
материала,
контроля
преподавателем
степени
подготовленности
студентов
по
изучаемой
дисциплине
или
профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том,
что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего
усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых
особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда,
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение
интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается
ускорение и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные
качества специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на
аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более
глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием
рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных
источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
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 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы,
как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины
(работа с
учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами
Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного
материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных
форм обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой
дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие
виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
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 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим
описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 1015 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных
статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания
реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на
осмысление его внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста
(ключевых слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с
логикой изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений
по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение.
Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет
все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При
этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала.
Однако не допустимо простое переписывание положение литературных
источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом
в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт –
TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы
должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
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интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое
использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к
теме и реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными
проблемами науки и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование
материала, в составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по
согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических
конференциях) может быть представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие
в
установленный срок реферат, либо получившие
оценку
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная
работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике,
предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно
кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга
экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного,
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике
при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое
время доклада - 10-12 минут.
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Непременным условием закрепления теоретических и практических
знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из
основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на
групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины ил. По каждой теме учебной
дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные
вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины ил,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной
аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,
расположенной по электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как
библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по подготовке, написанию и
оформлению курсовой работы.
Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования общих
и профессиональных компетенций и способностей к научноисследовательской работе, позволяющих:
 осуществлять поиск и использование информации (в том числе
справочной, нормативной и правовой), сбор данных с
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применением
современных
информационных
технологий,
необходимых для решения профессиональных задач;
 выбирать инструментальные средства для обработки данных в
соответствии с поставленной задачей, применяя современный
математический и статистический аппарат, программные
продукты;
 анализировать результаты расчетов, используя современные
методы интерпретации данных, обосновывать полученные
выводы.
Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет
право выбрать одну из заявленных тем или тема курсовой работы может
быть предложена студентом при условии обоснования им ее
целесообразности.
Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно не позднее,
чем за месяц до установленного срока защиты курсовой работы на основании
личного заявления студента, согласованного с руководителем, на имя
директора колледжа и утверждается председателем ПЦК.
По содержанию курсовая работа может носить реферативный,
практический или опытно - экспериментальный характер. По объему
курсовая работа должна быть не менее 25 - 30 страниц печатного текста.
Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение,
теоретическая
часть,
практическая
часть,
заключение,
список
использованных источников и приложение.
Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной
темы курсовой работы, раскрыть ее теоретическую и практическую
значимость, сформулировать цели и задачи работы.
Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где
рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать,
хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме.
Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста
работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо
правильно сформулировать. В первом предложении называется тема
курсовой работы.
Актуальность исследования (почему это следует изучать?)
Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и
практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть
исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных
трудах (юристов, экономистов, техников и др. в зависимости от ВПД). Здесь
же можно перечислить источники информации, используемые для
исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в
первую главу).
Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна
заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и
практической реализации. Цель всегда направлена на объект.
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Проблема исследования (что следует изучать?) Проблема исследования
показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её
решению. Определяется 1 - 2 терминами.
Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает
работу с понятиями. В данном пункте дается определение
экономическому явлению, на которое направлена исследовательская
деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура,
хозяйственная деятельность предприятия (организации).
Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь
необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным
свойствам объекта или способам изучения экономического явления.
Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается
через результаты этих действий.
Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели.
Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы.
Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно,
поскольку описание их решения должно составить содержание глав и
параграфов работы. Как правило, формулируются 3 - 4 задачи.
Перечень рекомендуемых задач:
1. «На основе теоретического анализа литературы разработать...»
(ключевые понятия, основные концепции).
2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины,
влияющие на объект исследования).
3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины,
влияющие на предмет исследования).
4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).
5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...
Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового,
ценного дало исследование?).
Теоретическая значимость исследования не носит обязательного
характера. Наличие сформулированных направлений реализации
полученных выводов и предложений придает работе большую
практическую значимость.
При написании можно использовать следующие фразы: результаты
исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...;
позволят совершенствовать….
Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в
работе представлено).
В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные
части работы, например: «Структура работы соответствует логике
исследования и включает в себя введение, теоретическую часть,
практическую часть, заключение, список использованных источников, 5
приложений».
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Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном
варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта
– 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны
иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5.
Объем курсовой работы - 25-30 страниц, объем дипломной работы должен
составлять 55-70 страниц. Все страницы работы должны быть подсчитаны,
начиная с титульного листа. Приложения к курсовой работе не нумеруются.
Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с введения и заканчивая
списком используемой литературы.. Номер страницы ставится в правом
нижнем углу листа.
Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка
текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы
(параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения
формулировок названия одной из составных частей с названием самой
работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов
(глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание
и раскрывать тему работы.
При делении работы на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их
обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и
записывают с абзацного отступа. При необходимости подразделы
(параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из
номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых
точками. В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не
ставят.
Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного
пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть
разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в
пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного
отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки.
Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав)
должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку)
жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки
должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов
(параграфов), пунктов.
Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в
состав работы, должна быть сквозная.
В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы,
графики с соответствующими ссылками и комментариями.
В работе должны применяться научные и специальные термины,
обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами,
а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе.
Если принята специфическая терминология, то перед списком литературы
должен быть перечень принятых терминов с соответствующими
разъяснениями. Перечень включают в содержание работы.
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Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно
подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь
прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые
нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе должно быть
достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует
размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все
иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования,
приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.
Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в
соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее
упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри,
например, см. рисунок 3.
Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими
цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать
иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации
должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера
иллюстрации, например Рисунок 1.1.
Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо
помещать в тексте или под иллюстрацией.
В тексте документа не допускается:
применять обороты разговорной речи;
применять произвольные словообразования;
применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской
орфографии;
сокращать обозначения единиц физических величин, если они
употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в
головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений,
входящих в формулы и рисунки.
Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ Р 7.05
- 2008. Список использованных источников, как правило, содержит
сплошную нумерацию. В начале списка использованных источников
указывают Конституцию РФ, законы и подзаконные акты.
Монографии, учебники, учебные пособия и статьи, опубликованные в
периодической печати, размещают в очередности букв русского алфавита.
При оформлении списка использованных источников, обязательно
указывают автора, название статьи/учебника/монографии, название
периодического издания, если это статья, год издания и количество страниц.
Например:
1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. М.: Логос, 2004. - 304 с.
2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. Волгоград: Перемена, 1999. - 274 с.
3. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с
англ. - М.: Международные отношения, 1980. - 318 с.
4. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. 56

2001. - № 11. - С. 64-79.
5. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в
современном
русском
литературном
языке:
проблема
соотношения языка и его реального функционирования // Русская
словесность в контексте современных интеграционных процессов:
материалы междунар. науч. конф. - Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2007. - Т. 1. - С. 14-19.
Источники на иностранных языках помещаются в список после
перечисления литературы, изданной на русском языке, в порядке
очередности букв латинского алфавита.
Электронные ресурсы оформляются с указанием даты обращения к ним.
1. Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. - М.:
Республика, 1992. 510 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://literature.gothic.ru/artides/nightmare.htm
20.05.2011).

(дата

обращения:

2. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных
стратегий
в конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации:
электронный научный журнал. 2006. №
4
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1 .htm (дата обращения:
15.12.2007).
3. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной
реальности // Вестник Омского
государственного
педагогического
университета: электронный научный журнал. - 2006 [Электронный
ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. - URL:
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения:
10.01.2007).

Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и
оценки достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся
(далее – БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования
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«Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет)
предназначена для решения следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися
элементов основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной
деятельности обучающихся в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр
надежного инструментария для осуществления систематического и
регулярного контроля за учебной и внеучебной деятельностью
обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного
процесса и реализуется в электронной информационно-образовательной
среде «Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и
технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений
обучающегося за семестр и включает в себя учебный (далее – Rуд) и
внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд)
определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных
обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено
учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных
дисциплин «Физическая культура»
и дисциплин, назначенных
обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ,
мероприятий ГИА. Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в
соответствующие документы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета, регламентирующими данные виды
учебной работы.
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Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится
преподавателем самостоятельно и предусматривает начисление премиальных
баллов (до пяти баллов в семестре по каждой дисциплине ). Премиальные
баллы вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины в
ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение
установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
–А – задания с выбором правильного ответа;
–В – без готового ответа;
–С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ
имеют вариативный характер и формируются автоматически из базы ТОЗ по
учебной дисциплине для каждого обучающегося индивидуально, при
последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной
шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой
работы осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных
кабинетах преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 75 и более, может претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или
«зачтено» по итогам работы в семестре без прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»). Оценка «автомат» выставляется преподавателем в
день проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой
«хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную
систему оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной
шкале:
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Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки
«автоматом» или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию.
При прохождении промежуточной аттестации Rуд обучающегося имеет для
преподавателя рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с
любым количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых
мероприятий по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и
заочной (за исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
осуществляется в форме проведения письменных и (или) устных зачетов и
экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация
проходит в форме выполнения итогового тестового задания по учебной
дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ
возможно не более двух раз в течение установленного календарным учебным
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графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного
сеанса тестирования устанавливается время – один академический час (45
минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине . Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем
семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной
дисциплине получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет /
экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая
задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не
более двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного
материала по каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической
задолженности и результаты выполнения рейтинговой работы по учебной
дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
–пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при
этом учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
–разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при
этом учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки
работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 50 и более, может претендовать на оценку «удовлетворительно»,
«хорошо» или «зачтено» без повторного прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся
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не может в ходе ликвидации академической задолженности получить
отличную оценку:
Объем дисциплины

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему
предоставляется возможность ликвидации академической задолженности в
форме выполнения итогового ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной
аттестации, с любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения
рейтинговых мероприятий по учебной дисциплине , в том числе с
количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение
установленного календарным графиком периода. Учитывается лучший
результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество баллов
итоговое ТОЗ
100

2 (не зачтено)

3 (зачтено)

4 (зачтено)

<50

>=50

>=66

за

Внеучебный рейтинг обучающихся
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Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в
творческой, спортивной,
общественной и научно-исследовательской
деятельности Университета и является составной частью портфолио
обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в
различных внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр
осуществляется деканами / директором колледжа на основе анализа
представленных обучающимися документов (сертификатов, грамот,
свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана /
директора колледжа в ЭИОС.
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