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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело» в части освоения основных видов профессиональной деятельности - 

осуществление кредитных операций. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика проводится с целью формирования у студентов 

практических профессиональных умений, приобретения первоначального 

практического опыта по специальности, углубление и закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения; реализуется в 

рамках модуля по основной профессиональной деятельности ПМ. 02 

«Осуществление кредитных операций». 

 

С целью овладения данными видами деятельности студент в ходе 

практики должен  

          Иметь практический опыт:  

- осуществления кредитных операций 

Уметь: 

- анализировать статистические материалы по состоянию 

банковской системы, оценивать различные изменения в банковской сфере; 

- работать с законодательными и подзаконными актами и 

методическими документами, а также специальной литературой; 

- решать конкретные финансово-экономические задачи, 

обеспечивающие планирование и реализацию финансовых операций 

коммерческого банка; 

- применять различные методы и способы оценки 

кредитоспособности заемщика; оценивать кредитный риск конкретной 

сделки исходя из финансового состояния заемщика и качества обеспечения 

возврата ссуды; 

- анализировать и оценивать качество кредитного портфеля 

коммерческого банка; 
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- определять основные недостатки организации кредитного процесса 

и направления его оптимизации; 

- применять различные методы и способы управления кредитными 

рисками.  

• знать 

- формы и методы использования кредита в современных условиях 

хозяйствования; 

- содержание кредитного потенциала банка и факторы, влияющие на 

его уровень; 

- содержание, структуру и основные элементы кредитной политики 

коммерческого банка; 

- этапы формирования кредитной политики коммерческого банка; 

- сущность, цели и этапы кредитного процесса; 

- сущность банковского кредитного риска и его место в системе 

других рисков банковской деятельности; 

- содержание и особенности основных международных и 

национальных кредитных рейтинговых систем; 

- содержание системы управления банковским кредитным риском; 

- этапы организации кредитной работы. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на учебную практику 

 

Учебная практика по модулю ПМ.02- Осуществление кредитных 

операций: 18 часов 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО МОДУЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Результатом учебной практики по модулю специальности является 

освоение общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК-10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий 

ОК-11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда; 

 

- освоение профессиональных компетенций (ПК) 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

ПК Наименование результатов практики 

Осуществление 

кредитных 

операций.  

 

ПК 2.1.  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

ПК 2.4 

 

ПК 2.5 

Оценивать кредитоспособность клиентов.  

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание практики: 

 
 

Формир

уемые 

компете

нции 

 

Виды работ 

 

 

 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения работ 

Наименование   

дисциплин, 

междисциплина

рных курсов с 

указанием 

конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающи

х выполнение 

видов работ 

Сроки 

выполн

ения 

видов 

работ 

(в 

часах) 

ОК- 1 

ОК- 2 

ОК -3 

ОК -4 

ОК -5 

ОК- 6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ПК 2.1.  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1. Анализ статистических 

материалов по состоянию 

банковской системы, 

оценка различных 

изменений в банковской 

сфере; 

2. Решение конкретных 

финансово-экономических 

задач, обеспечивающих 

планирование и 

реализацию финансовых 

операций коммерческого 

банка; 

3. Применение различных 

методов и способов 

оценки 

кредитоспособности 

заемщика; 

4. Оценка кредитного 

риска конкретной сделки 

исходя из финансового 

состояния заемщика и 

качества обеспечения 

возврата ссуды; 

5. Анализ и оценка 

качества кредитного 

портфеля коммерческого 

банка; 

 

Тема 1.1. 
Необходимость, 

сущность и формы 

кредита 

Тема 3.1.  

Основы кредитной 

политики коммерческого 

банка 

Тема 3.2. 

 Процентная политика по 

кредитным операциям 

банка 

Тема 4.1. 

Организация процесса 

выдачи и погашения 

кредита 

Тема 4.2. 

 Организация выдачи и 

погашения отдельных 

видов кредита 

Тема 4.3. Особенности 

организации 

кредитования 

физических лиц  

Тема 4.4.  

Понятие и управление 

кредитным портфелем 

банка 
 

ПМ.02 

«Осуществление 

кредитных 

операций» 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Всего    18 

 

Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета 

 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере. Работа 

выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А 4 (210х297) с 
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полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. 

Шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с второй страницы. На титульном листе номер не проставляется. 

Номер страницы проставляется по центру внизу после текста.  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Задание 1. Проанализировать кредитный портфель банка и сделать выводы. 

Оценку качества кредитного портфеля банка проведем по группам 

показателей:  

1. показатели доходности кредитных вложений;  

2. показатели качества управления кредитным портфелем;  

3. показатели достаточности резервов на покрытие возможных убытков;  

4. показатели проблемности кредитного портфеля банка 

Показатели группы доходности кредитных вложений представлены 

коэффициентами К1-К5 (табл. 1).  

                                                                                                          Таблица 1 

Коэффициенты доходности кредитных вложений банка 

Коэффи- 

циент 
Расчет Характеристика 

К1 

Процентные доходы / Кредитные 

вложения (2) 

Отражает доходность кредитного 

портфеля банка за анализируемый 

период. Данный коэффициент может 

быть рассчитан в разрезе субъектов 

кредита 

К2 

(Процентные доходы - 

Процентные расходы) / 

Кредитные вложения (3) 

Дает возможность оценить прибыльность 

кредитного портфеля 

К3 

(Процентные доходы - 

Процентные расходы) / Капитал 

банка (4) 

Отражает долю процентной маржи банка 

в его капитале 

К4 

(Процентные доходы - 

Процентные расходы) / 

(Кредитные вложения - Резерв на 

убытки по кредитам (фактически 

созданный)) (5) 

Показывает рентабельность кредитных 

вложений 

К5 

Процентные доходы за 

предоставленные кредиты / 

Доходы банка (6) 

Характеризуют долю доходов, 

полученных от предоставленных 

кредитов в общей 

сумме доходов 

Важное значение в оценке кредитных вложений приобретают показатели 

второй группы, характеризующие качество управления кредитным портфелем 
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коммерческого банка. Эти показатели представлены коэффициентами К6-К10(табл. 

2).   

                                                                                                  Таблица 2 

Коэффициенты качества управления кредитным портфелем банка 

Коэффи- 

циент 
Расчет Характеристика 

К6 

Кредитные вложения / 

Депозиты 

 (7) 

Дает оценку качества управления кредитным 

портфелем исходя из имеющихся ресурсов 

кредитования 

К7 

Кредитные вложения / 

Активы  

(8) 

Свидетельствует о степени агрессивности 

кредитной политики банка, недостаточности 

или перегруженности его кредитного портфеля 

К8 

Темп роста кредитных 

вложений / Темп роста 

активов (9) 

Отражает общий уровень кредитной 

активности банка 

К9 
Кредитные вложения / 

Привлеченные средства (10) 

Характеризует направленность кредитной 

политики банка  

К10 

Кредитные вложения * 

Число дней / Кредитовый 

оборот кредитных вложений 

за анализируемый период 

(11) 

Характеризует оборачиваемость кредитных 

вложений (в днях) или показатель среднего 

периода погашения ссудной задолженности 

Третья группа показателей также характеризует качество управления 

кредитным портфелем банка, но вместе с тем рассматривается как отдельная 

группа, потому что связана со специфической деятельностью банка по созданию 

специального резерва на возможные убытки по кредитам. К показателям, 

характеризующим достаточность резервов банка на покрытие убытков по 

невозвращенным кредитам, относятся показатели, представленные в виде 

коэффициентов К11-К13 (табл. 3).  

                                                                                                     Таблица 3 

Коэффициенты достаточности резервов на покрытие возможных убытков 

Коэффи- 

циент 
Расчет Характеристика 

К11 

Резерв на убытки по кредитам 

(фактически созданный) / 

Кредитные вложения (12) 

Свидетельствует о степени 

достаточности резервов банка в случае 

непогашения кредитов (коэффициент 

покрытия) 

К12 

(Кредитные вложения - Резерв на 

убытки по кредитам (фактически 

созданный)) / Кредитные вложения  

(13) 

Характеризует риск кредитного 

портфеля (коэффициент чистого 

кредитного портфеля) 

К13 
Резерв на убытки по кредитам 

(фактически созданный) / Капитал 

банка (14) 

Характеризует степень защиты банка от 

совокупного кредитного риска 

Четвертая группа показателей позволяет провести раннюю диагностику 

проблемной части кредитного портфеля коммерческого банка. В данном случае 

проблемной частью кредитного портфеля считается наличие в портфеле 
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просроченных кредитов и безнадежных к взысканию кредитов. Эти показатели 

представлены коэффициентами К14-К18 (табл. 4).  

                                                                                                  Таблица 4 

Коэффициенты проблемности кредитного портфеля банка 

Коэффи- 

циент 
Расчет Характеристика 

К14 

Кредитные вложения 

(просроченные) / Кредитные 

вложения (15) 

Характеризует качество управления 

кредитным портфелем банка с позиций 

объемов просроченных кредитных 

вложений  

К15 
Кредитные вложения 

(просроченные) / Активы (16) 

Характеризует долю просроченной 

задолженности в активах банка  

К16 

Задолженность по процентным 

платежам и по основному долгу, 

списанным с баланса из-за 

невозможности взыскания / 

Капитал банка (17) 

Характеризует долю скрытых 

кредитных потерь в собственных 

средствах (капитале) банка 

К17 

Резерв на убытки по кредитам 

(фактически созданный) / 

Кредитные вложения 

(просроченные) (18) 

Позволяет определить уровень 

покрытия проблемных кредитов 

К18 

Сумма обеспечения, принятая 

банком к выдаче кредита / 

Кредитные вложения (19) 

Позволяет оценить, насколько 

возможные убытки, связанные с не 

возвратами кредитов, покрыты 

залогами, гарантиями и 

поручительствами третьих лиц 

Таким образом, применяемые в современной практике банковского дела 

методы оценки качества кредитного портфеля банка ориентированы на создание 

системы показателей, учитывающих различные аспекты управления кредитным 

портфелем коммерческого банка. 

 

2. На основании данных проанализировать кредитный портфель 

коммерческого банка и сделать обоснованные выводы:   

                                                                                             Таблица 1                                      

Исходные показатели кредитной деятельности банка 

                                                                                                  (тыс. руб.) 
Показатель Условное 

обозначение 

На 

01.01.200 г. 

На 

01.01.20 г. 

На 

01.01.20 г. 

А 1 2 3 4 

1. Кредитные вложения  КП 4727158744 5426849818 5665436515 

2. Кредиты, предоставленные 

юридическим лицам 
КПЮЛ 3639364023 4244188922 4472501241 

3. Кредиты, предоставленные 

физическим лицам 
КПФЛ 1087158695 1182660896 1192935275 

4. Кредитовый оборот 

кредитных вложений 
КПкт 18599775488 34412683647 33695941448 

5. Нестандартные 

(просроченные) кредиты 
КПнст 66186874 111941810 119712248 

6. Доходы банка Дох 421185894 7527480365 6180714934 
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7. Процентные доходы, 

полученные от кредитных 

вложений 

ПД 573104712 762072598 738034021 

8. Процентные доходы, 

полученные от юридических 

лиц 

ПДЮЛ 412913693 594835891 562843436 

9. Процентные доходы, 

полученные от физических 

лиц 

ПДФЛ 160191019 167236707 175190585 

10. Процентные расходы, 

уплаченные за ресурсы 

кредитования 

ПР 241615468 311512375 293826495 

11. Процентные расходы, 

уплаченные за ресурсы 

кредитования юридических 

лиц 

ПРЮЛ 85653933 124154867 80465698 

12. Процентные расходы, 

уплаченные за ресурсы 

кредитования физических лиц 

ПРФЛ 155961535 187357508 213360797 

13. Фактически созданный 

резерв на убытки по кредитам 
Рф.с. 170222476 394796223 596713060 

14. Капитал банка К 1237341616 1237341616 1204200833 

15. Активы банка А 5831920752 6908007370 7810037596 

16. Депозиты банка Д 3111476123 3650223069 4261878116 

17. Привлеченные средства ПС 4897737715 5889355122 6649210835 

18. Задолженность по 

процентным платежам и по 

основному долгу, списанным 

с баланса из-за 

невозможности взыскания 

З 39699498 51496310 67435154 

19. Сумма обеспечения, 

принятая банком к выдаче 

кредита 

Об 12574352789 16320960020 19053484886 

20. Чистый кредитный 

портфель 
КП - Рф.с. 4556936268 5032053595 5068723455 

 
Показатели группы доходности кредитных вложений представлены 

коэффициентами К1-К7 (табл. 2).  

                                                                                                         Таблица 2 

Коэффициенты доходности кредитных вложений 

Коэффи 

циент 
Расчет по агрегатам 

Величина коэффициента, % 

на 01.01.20__г. на 01.01.20__г. на 01.01.20__ г. 

К1 ПД / КП х 100 % (31)    

К2 ПДФЛ / КПФЛ х 100 % (32)    

К3 ПДЮЛ / КПЮЛ х 100 %  (33)    

К4 (ПД - ПР) / КП х 100 % (34)    

К5 (ПД - ПР) / К х 100 % (35)    

К6 
(ПД - ПР)/(КП - Рф.с) х 100 % 

 (36) 
   

К7 ПД / Дох х 100 % (37)    
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Таблица 3 

Коэффициенты качества управления кредитным портфелем 

Коэффи 

циент 
Расчет по агрегатам 

Величина коэффициента, %  

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г. 

К8 КП / Д х 100 % (38)    

К9 КП / А х 100 % (39)    

К10 
Темп роста КП /  

Темп роста А х 100 % (40) 
   

К11 КП / ПС х 100 % (41)    

К12 КП * 360 / КПкт (42)    

Третья группа показателей - это показатели, характеризующие достаточность 

резервов банка на покрытие убытков по невозвращенным кредитам. К ней 

относятся показатели, представленные в виде коэффициентов К13-К15 (табл.4).  

                                                                                                  Таблица 4  

Коэффициенты достаточности резервов на покрытие убытков 

Коэффи 

циент 
Расчет по агрегатам 

Величина коэффициента, % 

на 01.01.20__г. на 01.01.20__г. на 01.01.20__г. 

К13 Рф.с / КП х 100 % (43)    

К14 (КП - Рф.с) / КП х 100 %  (44)    

К15 Рф.с / К х 100 %  (45)    

Четвертая группа показателей позволяет провести раннюю диагностику 

проблемной части кредитного портфеля коммерческого банка с помощью 

коэффициентов К16-К20 (табл.5).  

                                                                                                      Таблица 5 

Коэффициенты проблемности кредитного портфеля  по состоянию 

Коэффи 

циент 
Расчет по агрегатам 

Величина коэффициента, % 

на 01.01.20__г. на 01.01.20__г. на 01.01.20__г. 

К16 КПнст /  КП х 100 % (46)    

К17 КПнст /  А х 100 % (47)    

К18 З / К х 100 % (48)    

К19 Рф.с / КПнст х 100 % (49)    

К20 Об /  КП х 100 % (50)    

 
 Задание 2. 

Проанализировать методику Сбербанка оценки кредитоспособности 

заёмщика и сделать выводы 

 

Оценка кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка 

Методика разработана на основе приложения к Регламенту 

предоставления кредитов юридическим лицам Сбербанком России для 

определения финансового состояния и степени кредитоспособности 

Заемщика. 

Для определения кредитоспособности заемщика проводится 

количественный (оценка финансового состояния) и качественный анализ 

рисков. Целью проведения анализа рисков – определение возможности, 

размера и условий предоставления кредита. 

http://afdanalyse.ru/NormDoc/Reglam_SB.doc


13 

 

Оценка финансового состояния заемщика производится с учетом 

тенденций в изменении финансового состояния и факторов, влияющих на эти 

изменения. С этой целью необходимо проанализировать динамику 

оценочных показателей, структуру статей баланса, качество активов, 

основные направления хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

Оценка результатов расчетов коэффициентов заключается в 

присвоении Заемщику категории по каждому из этих показателей на основе 

сравнения полученных значений с установленными достаточными. 

Таблица 1. Система финансовых коэффициентов, применяемая 

Сбербанком России в оценке кредитоспособности заемщика 

Показатель 

Обозн

ачени

е 

Расчет по формам бухгалтерской отчетности 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

К1 

Денежные средства / [Краткосрочные обязательства 

всего - Доходы будущих периодов - Резервы 

предстоящих платежей] 

Коэффициент 

критической 

оценки 

(промежуточный 

коэффициент 

покрытия) 

К2 

[Денежные средства + Краткосрочные финансовые 

вложения + Дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев] / 

[Краткосрочные обязательства всего - Доходы 

будущих периодов - Резервы предстоящих 

платежей] 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

К3 

Оборотные активы всего / [Краткосрочные 

обязательства всего - Доходы будущих периодов - 

Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

К4 

Капитал и резервы всего / [Долгосрочные 

обязательства всего - Краткосрочные обязательства 

всего - Доходы будущих периодов - Резервы 

предстоящих платежей] 

Рентабельность, 

% 
К5 

(Прибыль от продажи / Выручки от продажи) x 

100% 

Включение в модель трех коэффициентов ликвидности не случайно и 

определяется их важностью при оценке текущей кредитоспособности. При 

инвестиционном кредитовании дополнительно проводится анализ бизнес-

плана. 

Оценка результатов расчетов К1-К5 заключается в присвоении 

заемщику категории по каждому из этих показателей на основе сравнения 

полученных значений с установленными эмпирическим путем 

достаточными. Далее определяется сумма баллов по этим показателям с 

учетом их коэффициентных весов. В соответствии с полученной суммой 

баллов определяется рейтинг или класс заемщика. 

Разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических 

значений представлена в таблице 2. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/ocenka_kreditosposobnosti/29


14 

 

Таблица 2. Определение категории кредитоспособности организации-

заемщика Сбербанка 

Коэффициенты 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

К1 0,2 и выше 0,1 - 0,2 менее 0,15 

К2 0,8 и выше 0,5 - 0,8 менее 0,5 

К3 2,0 и выше 1,0 - 2,0 менее 1,0 

К4 1,0 и выше 0,7 - 1,0 менее 0,7 

К5 0,15 и выше менее 0,15 нерентабельный 

Далее на основании определенных категорий показателей, в 

соответствии с их весами рассчитывается сумма баллов заемщика (S - 

рейтинговое число): 

S = 0,11 x К1 + 0,05 x К2 + 0,42 x К3 + 0,21 x К4 + 0,21 x К5 

Заключительным этапом рейтинговой оценки кредитоспособности 

является определение класса заемщика, проводимое на основе рассчитанной 

суммы баллов. 

S = 1 или 1,05 – заемщик может быть отнесен к первому классу 

кредитоспособности; 

S больше 1,05, но меньше 2,42 – соответствует второму классу; 

S равно или больше 2,42 – соответствует третьему классу. 

При этом кредитование первоклассных заемщиков обычно не вызывает 

сомнений, кредитование заемщиков второго класса требует у банка 

взвешенного подхода, а кредитование заемщиков, принадлежащих к 

третьему классу кредитоспособности, связано с повышенным риском и редко 

практикуется Сбербанком. 
Проанализировав методику Сбербанка оценки кредитоспособности 

заёмщика, используя приложение № 1 необходимо оценить кредитоспособность 

юридического лица, сделать выводы. 

 

Тесты. 

 

1. Какие методы используются при оценке кредитоспособности заемщика в 

мировой банковской практике:  

а) расчет финансовых коэффициентов, определение рейтинга заемщика, 

анализ денежного потока, анализ делового риска, расчет показателей на 

основе счета результатов; 

б) расчет платежеспособности заемщика, показатели деловой активности, 

показатели рентабельности; 

в) расчет показателей финансовой устойчивости, статистические модели, 

экспресс-анализ, показатели прибыльности; 

г) все ответы верны. 

 

2. Кредитная линия - это: 
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а) юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком 

предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах 

согласованного лимита; 

б) метод краткосрочного банковского кредитования, при котором движение 

кредита определяется поступлением и расходованием материальных 

ценностей; 

в) метод краткосрочного банковского кредитования, при котором выдача и 

погашение кредита связаны с изменением остатка кредитуемых ценностей; 

г) овердрафт. 

 

3. Этапы кредитной сделки включают: 

а) выдачу кредита, контроль за исполнением кредитной сделки, расчеты 

финансовых коэффициентов и определение рейтинга заемщика; 

б) рассмотрение заявки на кредит, изучение кредитоспособности, 

составление кредитного договора, выдача кредита, контроль за исполнением 

кредитной сделки; 

в) оформление кредитного договора, анализ денежного потока, рассмотрение 

заявки на кредит, выдачу кредита; 

г) все ответы верны. 

 

4. Какие элементы включатся в состав лизинговых платежей: 

а) амортизация, комиссионное вознаграждение, процент за краткосрочный 

кредит, дополнительные услуги; 

б) дополнительные услуги, комиссионное вознаграждение, налог на 

добавленную стоимость; 

в) за кредитные ресурсы, НДС, амортизация, плата за дополнительные 

услуги, комиссионное вознаграждение;  

г) все ответы верны. 

 

5. Какие активы банка относятся к «работающим»: 

а) корреспондентский счет в ЦБ РФ, инвестиции в ценные бумаги; 

б) кредитные операции, депозиты в ЦБ РФ; 

в) касса, имущество, дебиторская задолженность; 

г) государственные ценные бумаги, средства на счете обязательных резервов 

в ЦБ РФ. 

 

6. Определите виды обеспечения банковского кредита: 

а) залог, гарантия, поручительство, страхование, цессия, факторинг;  

б) залог, гарантия, поручительство, форфейтинг, страхование, цессия; 

в) цессия, гарантия, поручительство, залог, страхование; 

г) все ответы верны. 

 

7. В каких случаях в банковской практике используются простые проценты? 

а) если проценты капитализируются; 
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б) если срок обязательства не превышает 1 год; 

в) если сложная процентная ставка изменяется с каждым периодом 

начисления процентов; 

г) если проценты начисляются и капитализируются несколько раз в году. 

 

8. К собственным ресурсам банка относятся: 

а) страховые резервы, уставный капитал, резервный фонд, срочные вклады; 

б) уставный капитал, добавочный капитал, остатки средств на счетах 

клиентов банка; 

в) резервный капитал, нераспределенная прибыль, обязательные резервы в 

центральном банке, фонды специального назначения; 

г) страховые резервы, уставный капитал, добавочный капитал, резервный 

фонд, нераспределенная прибыль. 

 

9. Кредитный потенциал банка-это: 

а) высоколиквидные доходные активы, которые можно превратить в 

наличные средства; 

б) совокупность средств, находящихся в распоряжении банков и 

используемых для кредитных и других активных операций; 

в) величина мобилизованных ресурсов за минусом резерва ликвидности; 

г) все ответы верны. 

 

10. К пассивным операциям коммерческого банка относятся: 

а) вклады населения; 

б) формирование резервов и фондов; 

в) выпуск депозитных и сберегательных сертификатов; 

г) кредитование населения. 

 

11. Какой показатель позволяет охарактеризовать надежность банка: 

а) уровень оседания средств, поступивших во вклады; 

б) средний срок хранения вкладного рубля; 

в) объем средств на счетах до востребования; 

г) реальная стоимость ресурсов. 

 

12. Какой показатель не входит в систему оценки качества структуры 

привлеченных средств: 

а) коэффициент эффективности использования, привлеченных средств-нетто; 

б) доля средств от плановой выручки, которая может быть привлечена во 

вклады; 

в) коэффициент клиентской базы; 

г) коэффициент диверсификации клиентской базы. 

 

13. .....- это особый вид банковского кредитования внешнеторговых сделок в 

форме  покупки у экспортера коммерческих векселей: 
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а) факторинг; 

б) лизинг; 

в) клиринг; 

г) форфейтинг. 

 

14. Кредит, предоставляемый несколькими кредиторами одному заемщику, 

называется: 

а) консорциальным; 

б) банковским; 

в) потребительским; 

г) ипотечным. 

 

15. Кредиты «.........» предоставляются кредитными организациями только в 

случае отсутствия у них возможности получения кредита на рынке 

межбанковских кредитов: 

а) экспорт; 

б) овернайт; 

в) кредитная линия; 

г) овердрафт. 

 

16. ......портфеля активов – это один из методов управления кредитным 

риском: 

а) дестабилизация; 

б) уменьшение; 

в) увеличение; 

г) диверсификация. 

 

17. ......- это возможность образования на счете банковского клиента 

отрицательного дебетового сальдо: 

а) ипотека; 

б) клиринг; 

в) овердрафт; 

г) залог. 

 

18. По своему содержанию межбанковский кредит относится: 

а) к активным операциям; 

б) к активным и пассивным операциям; 

в) пассивным операциям; 

г) к трастовым операциям. 

 

19. Коммерческий банк выдает потребительские ссуды: 

а) промышленным предприятиям; 

б) строительным предприятиям; 

в) сельскохозяйственным предприятиям; 
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г) населению. 

 

20. В современной практике кредитования в России применяются в 

основном: 

а) фиксированные процентные ставки; 

б) плавающие процентные ставки; 

в) ставка рефинансирования; 

г) изменяющиеся. 

 

21. Какое определение наиболее полно раскрывает сущность кредита: 

а) это денежные средства, переданные кредитором заемщику для их 

использования на началах возвратности, срочности, платности; 

б) это экономические отношения, возникающие между кредитором и 

заемщиком по поводу предоставления ссуженной стоимости на условиях 

срочности, платности, возвратности; 

в) это аккумуляция и перераспределение временно свободных денежных 

средств; 

г) это денежный капитал, отдаваемый в ссуду и приносящий доход его 

владельцу. 

 

22. Вексель является инструментом: 

а) ипотечного кредита; 

б) гражданского кредита; 

в) государственного кредита; 

г) коммерческого кредита. 

 

23. Банковский кредит – это кредит, в котором банк выступает в роли: 

а) поручителя; 

б) кредитора; 

в) гаранта; 

г) заемщика. 

 

24. Основными принципами банковского кредита являются: 

а) наличие акцепта, срочность платежа, имущественная ответственность за 

несоблюдение договорных условий; 

б) платность, срочность, дифференцированность, обеспеченность, целевая 

направленность; 

в) прогнозное планирование денежного оборота, устойчивость и 

эластичность денежного оборота, кредитный характер денежной эмиссии, 

обеспеченность; 

г) целевой характер, обеспеченность, платность. 

 

25. Основными структурными элементами кредита являются: 

а) кредитор, заемщик, поручитель или гарант, ссуженная стоимость; 
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б) кредитор, заемщик, ссуженная стоимость, кредитный договор; 

в) кредитор, заемщик, ссуженная стоимость; 

г) кредитор, заемщик, денежные средства, проценты за кредит. 

 

26. В зависимости от характера кредитора выделяют формы кредита: 

а) товарная, производительная, банковская, коммерческая, гражданская; 

б) производительная, потребительская, международная, банковская; 

в) коммерческая, гражданская, потребительская, государственная; 

г) банковская, коммерческая, гражданская, государственная. 

 

27. Кредит выполняет функции: 

а) перераспределительную, контрольную, стимулирующую; 

б) расчетную, перераспределительную; 

в) платежно-расчетную, заместительную; 

г) перераспределительную, заместительную. 

 

28. В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяют формы 

кредита: 

а) товарная, хозяйственная; 

б) производительная, потребительская; 

в) потребительская, хозяйственная; 

г) гражданская, производительная. 

 

29. Источники информации о клиенте: 

а) информация, предоставленная клиентом; 

б) внешние базы данных; 

в) собственные базы данных;  

г) все перечисленное. 

 

30. Сумма просроченной задолженности характеризует: 

а) процентную политику банка; 

б) качество кредитного портфеля; 

в) рентабельность банка; 

г) устойчивость банка. 

 

31. Проблемный кредит – это 

а) необеспеченный 

б) погашенный с нарушением условий договора; 

в) выданный заемщику с низкой кредитоспособностью; 

г) дифференцированный кредит. 

 

32. Цель управления кредитным риском –  

а) оптимальная структура активов; 

б) поддержание риска на определенном уровне; 
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в) увеличение дивидендов; 

г) рентабельность банка. 

 

33.К какому методу управления кредитным риском относится изучение 

потенциального клиента: 

а) избежание риска; 

б) предупреждение риска; 

в) страхование риска; 

г) моделирование риска. 

 

34.Совокупность требований банка по предоставленным кредитам: 

а) ликвидный капитал; 

б) кредитный портфель; 

в) общие депозиты; 

г) обязательства до востребования. 

 

35. Оценка качества управления кредитным портфелем исходя из имеющихся 

ресурсов кредитования: 

а) кредитные вложения, не приносящие доход / кредитные вложения (всего); 

б) кредитные вложения (всего) / депозиты; 

в) кредитные вложения (всего)  / активы; 

г) кредитные вложения (всего) / обязательства до востребования. 

 

36. Доходность кредитных вложений: 

а) (процентный доход – процентный расход) / кредитные вложения;  

б) (процентный доход – процентный расход) / депозиты; 

в) (процентный доход – процентный расход) / кредитные вложения, 

приносящие доход; 

г) (процентный доход – процентный расход) / просроченные кредиты. 

 

37. Доля кредитов безнадежных к взысканию: 

а) сумма списаний из резервов / кредитные вложения; 

б) сумма списаний из резерва / нестандартные кредиты; 

в) резерв на убытки по кредитам (фактически созданный) / кредитные 

вложения; 

г) сумма списаний из резервов / лизинговые операции. 

 

38. Установление гибких или жестких лимитов кредитования по сумме, 

срокам, видам процентных ставок и другим условиям предоставления ссуд: 

а) рационирование кредитного портфеля; 

б) структурирование кредитом; 

в) диверсификация кредитного портфеля; 

г) управление кредитным риском. 

 



21 

 

39.Модель определения процентной ставки за кредит в зависимости от 

уровня некой базовой ставки: 

а) модель «стоимость плюс»; 

б) модель  «нового лидерства»; 

в) модель «доходности клиента»; 

г) модель «надбавка плюс». 

 

40. Метод начисления процентов, предусматривающий корректировку 

платежей в погашение кредита на срок его использования: 

а) метод простых процентов; 

б) метод дисконтирования;  

в)  метод аннуитета; 

г) метод сложных процентов. 

 

41.Межбанковское кредитование относится к операциям: 

а) депозитным; 

б) кассовым; 

в) комиссионным; 

г) ссудным. 

 

42. Возможность обеспечить рациональное соотношение доходности и 

надежности банка свидетельствует о: 

а) высокорискованной кредитной стратегии; 

а) стратегии диверсификации риска; 

в) стратегии минимизации риска; 

г) валютной стратегии. 

 

43. Цель управления кредитным риском -  

а) минимизация риска; 

б) оптимизация структуры доходов; 

в) снижение себестоимости кредитных операций; 

г) оптимизация структуры расходов. 

 

44. К какому  методу управления кредитным риском относится оценка 

качества кредитного портфеля: 

а) избежание риска; 

б) удержание риска; 

в) минимизация риска; 

г) измерение и прогнозирование риска. 

 

45. Метод минимизации кредитного риска путем распределения ссуд по 

различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам 

обеспечения, кредитным инструментам, степени риска и другим признакам: 

а) структурирование кредитов; 
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б) рационирование кредитного портфеля; 

в) диверсификация кредитного портфеля; 

г) минимизация кредитного риска. 

 

46. Модель определения ставки процента за кредит, при которой за основу 

принимают прибыль от всех операций банка заемщиком: 

а) модель «доходности клиента»; 

б) модель «ценового лидерства»; 

в) модель «стоимость плюс»; 

г) модель « стоимость минус». 

 

47. Кредитные операции банка могут быть: 

а) активными; 

б) пассивными; 

в) активными и пассивными; 

г) дебетовыми. 

 

 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к условиям проведения практики по профилю 

специальности 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в 

образовательном учреждении концентрированно  

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации; -переносные 

компьютеры;  

- Интернет.  

Учебная практика в образовательном учреждении организуется в 

форме практических занятий (выполнение заданий с использованием 

нормативных документов и справочных материалов, анализ и решение 

ситуационных задач, деловые игры, ролевые игры, тренинги). 
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 Учебную практику проводит руководитель практики из числа 

преподавателей профессиональных дисциплин. 

 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО и рабочим учебным планами по специальности.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ 

по специальности, регламентируемой рабочими учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса.  

Учебная практика по профилю специальности проводиться: - 

концентрировано после изучения профессионального модуля ПМ.01 

«Ведение расчетных операций»  

 

 

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по 

профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1го раза в 3 года. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Законодательные и нормативные акты: 

1.  Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ с изменениями 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ с изменениями.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 1998 3146-ФЗ с 

изменениями.  

5. Налоговый кодекс Российской федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№117-ФЗ с изменениями. 6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» с изменениями.  

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» с изменениями.  

8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

с изменениями. 

9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с 

изменениями.  

10. Федеральный закон от27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» с изменениями.  

11. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 

деятельности» с изменениями.  

12. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» с изменениями.  

13. Положение о Федеральном казначействе (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №703) с изменениями. 

14. Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (утв. Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.07.2010 № 10-49/пз-н) с 

изменениями. 

15. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия 

банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» с 

изменениями.  
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16. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики.  

17. Годовой отчет Банка России  

18. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора 

Основная учебная литература: 

19. Банковское дело: учебник /О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. 

Валенцева и др.; под ред. О.И. Лаврушина. - 9-е изд., перераб. и доп. -М.: 

КНОРУС, 2014. – 768 с. 

20. Банковское дело: учебник /Н.В. Алексеева, И.Ю. Владимирова, И.В. 

Лисицына, Рос. Ун-т кооп.,Чебоксар.кооп.ин-т-Чебоксары:2010.-407с. 

21. Организация деятельности центрального и коммерческих банков /Н.В. 

Алексеева, И.Ю. Владимирова, И.В. Лисицына, Рос. Ун-т 

кооп.,Чебоксар.кооп.ин-т-Чебоксары:2010.-348с. 

22. Кредитная политика коммерческого банка: курс лекций для студентов 

заочной формы обучения.Ч.1 и 2./Сост. Н.В. Алексеева, И.В. Лисицына - 

Чебоксары: ЧКИ РУК,2012-72с. 

 

Дополнительная учебная литература 

23. Банки и небанковские кредитные организации, и их операции: учебник / 

под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2014.  

24. Ефимова М.Р. Финансовые расчеты. Практикум. [Текст ]: Учебное  

пособие, /М.Р. Ефимова –М,: КНОРУС, 2011. 

Интернет-ресурсы:  

25. Справочная правовая система «Консультант Плюс»- 

http://www.consultant.ru 

26. Справочная правовая система  «Гарант» - http://www.garant.ru  

27.Министерство финансов Российской Федерации -  http://www.minfin.ru/ru/ 

28.Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации  -  

http://www.cbr.ru/ 

29.Федеральная налоговая служба -  http://www.nalog.ru/ 

30. http:/www.banker.ru. 

31. http:/www.credits.ru - Официальные сайты коммерческих банков 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
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4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Студенты-практиканты должны строго соблюдать правила внутреннего 

распорядка и требования охраны труда и техники безопасности, 

действующие в организации-базе практики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Завершающим этапом учебной практики является подведение ее 

итогов. При подведении итогов практики проводится анализ выполнения 

программы учебной практики и задания: выявление степени выполнения 

студентом программы учебной практики и задания, полноты и качества 

собранного материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени 

обоснованности выводов и предложений, выявление недостатков в 

прохождении практики, представленном материале и его оформлении, 

представление рекомендаций по их устранению. 

 Результаты практики определяются программой практики, 

разрабатываемой институтом. Результаты прохождения практики 

представляются студентом в институт. 

По результатам практики руководитель практики от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период учебной практики. 

По окончании учебной практики студентом предоставляется отчет о 

прохождении практики. Отчет по учебной практике утверждается 

организацией. Требования к отчету по практике определяются программой 

практики. 
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По результатам практики студент в установленные сроки сдает 

руководителю практики от университета: 

- заполненный дневник, 

- индивидуальное задание на практику, график прохождения практики, 

- аттестационный лист, характеристику, 

- отчет 

Отчет по итогам учебной практики отражает выполнение 

задания программы практики, заданий и поручений, полученных от 

руководителя практики учебного заведения.  

Отчет включает: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- аттестационный лист, характеристику (Приложение 3),  

- заполненный дневник (Приложение 4),  

- индивидуальное задание на практику,  

- календарный план (график) прохождения практики, 

- текст отчета (в соответствии с требованиями программы практики). 

Отчет о практике предоставляется в первую неделю после ее окончания 

руководителю практики и/или на кафедру, отвечающую за проведение практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании требований к 

организации и проведению практик ФГОС СПО.   

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период учебной практики; 

полноты и своевременности представления отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Критериями оценки являются уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, 

методов); степень и качество приобретенных студентами профессиональных 
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умений, общих и профессиональных компетенций, уровень подготовленности 

студентов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, требуемый планом практики, обнаружил 

умение правильно определять и эффективно решать основные задачи. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять основные 

задачи и способы их решения, проявил инициативу в работе, но не смог вести 

творческий поиск или не проявил потребность в творческом росте. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в планировании и решении задач. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, допускал ошибки в ходе проведения 

практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику повторно по индивидуальному графику в свободное 

от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики по 

неуважительной причине, а также получившие отрицательный отзыв о работе 

или неудовлетворительную оценку при защите отчета, считаются имеющими 

академическую задолженность и проходят практику повторно, в свободное от 

учебы время. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую 

задолженность по практике, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

     

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, 

после соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Защита, как правило, проводится публично в учебной группе с презентацией 

результатов учебной практики и основных разделов отчета.  
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра финансов 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о учебной практике  
  

студента ____ курса _______группы 

очной формы обучения 

специальность 38.02.07 Банковское дело 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 
название организации 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

 

_______________________________________________________________________________________________________                                                        

название отдела 

_______________________________________________________________________________________________________                                                

в качестве кого проходил практику студент  

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ____________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от института ________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

от организации (предприятия)____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

Чебоксары, 201__ 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА – АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента - практиканта 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента)  

 

Специальности 38.02.07 Банковское дело 

Группа____________    курс ____ форма обучения ___________ 

с _______________201__г. по_______________201___г. 

на____________________________________________________________________________

__ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________

__ 

под 

руководством________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество руководителя от предприятия, должность) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

прошел(а)______________________________________________ ______________практику 

(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

по профессиональному модулю: 
___________________________________________________ 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование компетенций  Степень проявления 

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял (а) 

эпизодически 

Не  

проявлял (а) 

1.     

2.     

3.     
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество студента) 

 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 

 

№ Виды работ, выполненные 

обучающимся за время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика* 

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял (а) 

эпизодически 

Не  

проявлял (а) 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

     

 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

Наименование компетенций  Сформированность компетенции 

(элемента компетенции)* 

сформирована не сформирована 

   

   

   

   

   

   

   

 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации_______________________________________ 

М.П.                                                              (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

Оценка по результатам практики:________________________________________________ 

Руководитель практики от института__________                 ___________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 
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Приложение 4  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения_______________________________________________________ 
                                                                    (наименование практики согласно учебному плану) 
__________________________________________________________ практики

 

                                                                 

студента ____________ курса _______________________  группы 

 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

__________________________________________________________________ 

 

Отделение среднего профессионального образования 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                                                                                             (название организации)

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 

 

1. Студент     ___________________________                      __________________
 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

2. Руководитель практики 

    от института 

                            _________________      _______________________   ___________________
 

                                                       (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 

3. Руководитель практики 

    от предприятия, организации 

                            _________________     ________________________  ___________________
 

                                                         (должность)                                                    (Ф.И.О.)                                                          (подпись)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по__________________________________________                  

__________________________________________________________ практике: 

 

 

Дата 

 

 

Виды выполняемой работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель практики от института 

 

__________________     ___________________________     _________________ 
           (должность)                                              (Ф.И.О.)                                        (подпись)  
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

 

 

Сроки 

(продолжительность работы) 

Руководитель  

практикой 

(должность, 

фамилия, имя, 

отчество) от 

предприятия 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент ____________________________                   _________________ 

                           (Ф.И.О.)                                               (подпись) 

 

2. Руководитель практики от института 

________________     ___________________________     _________________ 

           (должность)                       (Ф.И.О.)                                      (подпись) 

 

3.  Руководитель практики от предприятия, организации 

________________     ___________________________     _________________ 

           (должность)                        (Ф.И.О.)                                     (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА  

 

 

Дата 

 

 

Виды выполняемой работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент _____________________________        _________________
 

                                                              
(Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

Руководитель практики от института 

________________     ___________________________     _________________ 
      (должность)                                          (Ф.И.О.)                                          (подпись)  

 

Руководитель практики от предприятия, организации 

________________     ___________________________     _________________ 
      (должность)                                           (Ф.И.О.)                                         (подпись)  

                     
 

 

М.П.
                                                                                                                            

Дата _____________________
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