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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕТ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА». 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина профессионального модуля курса МДК.02.02 «Учет 

кредитных операций банка», является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело 

квалификация -специалист банковского дела. 

Учебная дисциплина профессионального модуля курса МДК.02.02 «Учет 

кредитных операций банка» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенцийОК 1 - ОК 5, ОК 9 - ОК 11, ПК 2.2 - ПК 2.5. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями (далее –ОК и 

ПК): 

ОК/ 

ПК  

Формулировка 

компетенции 
Знания / Умения 

Общие компетенции: 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 



5 
 

ОК/ 

ПК  

Формулировка 

компетенции 
Знания / Умения 

помощью наставника). 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации. 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 

ОК 10 
Пользоваться 

профессиональной 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 
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ОК/ 

ПК  

Формулировка 

компетенции 
Знания / Умения 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.2 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

Практический опыт: осуществление и оформление 

выдачи кредитов. 

Знания: законодательство Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; гражданское 

законодательство Российской Федерации об 

ответственности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; содержание кредитного 

договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения; состав кредитного дела и 

порядок его ведения; типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций. 

Умения: составлять договор о залоге; оформлять 

пакет документов для заключения договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту 

поступления платежей; оформлять комплект 
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ОК/ 

ПК  

Формулировка 

компетенции 
Знания / Умения 

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. 

ПК 2.3 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

Практический опыт: осуществление сопровождения 

выданных кредитов. 

Знания: способы и порядок предоставления и 

погашения различных видов кредитов; способы 

обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности 

предмета залога; локальные нормативные акты и 

методические документы, касающиеся 

реструктуризации и рефинансирования 

задолженности физических лиц; бизнес-культуру 

потребительского кредитования; способы и порядок 

начисления и погашения процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и 

полноты поступления платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей; критерии определения 

проблемного кредита; типовые причины 

неисполнения условий кредитного договора и 

способы погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора; - отечественную и 

международную практику взыскания задолженности; 

методологию мониторинга и анализа показателей 

качества и эффективности истребования 

просроченной и проблемной задолженности по 

потребительским кредитам. 

Умения: составлять акты по итогам проверок 

сохранности обеспечения; оформлять и отражать в 

учете операции по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по 

предоставленным кредитам; оформлять и отражать в 

учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; вести мониторинг финансового положения 

клиента; контролировать соответствие и 

правильность исполнения залогодателем своих 

обязательств;оценивать качество обслуживания долга 

и кредитный риск по выданным кредитам; выявлять 

причины ненадлежащего исполнения условий 

договора и выставлять требования по оплате 

просроченной задолженности; выбирать формы и 

методы взаимодействия с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность; разрабатывать систему 

мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения 

производства платежей с учетом индивидуальных 
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ОК/ 

ПК  

Формулировка 

компетенции 
Знания / Умения 

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; 

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. 

ПК 2.4 

Проводить операции 

на рынке 

межбанковских 

кредитов. 

Практический опыт: проведение операций на рынке 

межбанковских кредитов. 

Знания: порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; особенности делопроизводства и 

документооборот на межбанковском рынке; основные 

условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России. 

Умения: 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 сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского 

кредита. 

ПК 2.5 

Формировать и 

регулировать резервы 

на возможные потери 

по кредитам. 

Практический опыт: формирование и 

регулирование резервов на возможные потери по 

кредитам 

Знания: нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке 

формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери; порядок оценки кредитного 

риска и определения суммы создаваемого резерва по 
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ОК/ 

ПК  

Формулировка 

компетенции 
Знания / Умения 

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. 

Умения: рассчитывать и отражать в учете сумму 

формируемого резерва; рассчитывать и отражать в 

учете резерв по портфелю однородных кредитов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 132 

5 семестр 62 

теоретическое обучение  32 

практические занятия 20 

самостоятельная работа 10 

6 семестр 70 

теоретическое обучение  28 

практические занятия 32 

самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация  

6 семестр 
Дифференцированный 

зачет 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 132 

5 семестр  

теоретическое обучение  6 

практические занятия 2 

6 семестр  

теоретическое обучение  6 

практические занятия 6 

самостоятельная работа 112 

Промежуточная аттестация  

6 семестр 
Дифференцированный 

зачет 



11 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Характеристика 

счетов, необходимых для 

учета различных видов 

кредитов. 

Лекции: 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 

5, ПК 2.2 - 2.3 

1. Характеристика балансовых и внебалансовых счетов по учету различных 

видов кредитов. 

Практические занятия: - 

Самостоятельная работа: 

4 1. Изучение Раздела 4. «Операции с клиентами» Плана счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций. 

Тема 2. Порядок и отражение 

в учете операций по выдаче 

кредитов физическим и 

юридическим лицам,  

погашению ими кредитов. 

Лекции: 

20 ОК 01 – ОК 5, 

ПК 2.2 - 2.3 

1. Порядок и отражение в учете операций по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам. 

2. Порядок и отражение в учете операций по погашению кредитов физическими 

и юридическими лицами. 

3. Порядок учета обеспечения по предоставленным кредитам. 

4. Порядок учета начисления и взыскания процентов по кредитам. 

5. Порядок учета потребительского кредитования. 

6. Порядок учета и анализ программ автокредитования коммерческих банков. 

7. Порядок учета операций с кредитными картами. 

8. Порядок учета операций по предоставлению кредитов путем открытия 

кредитной линии. 

9. Порядок учета ипотечного кредитования. 

Практические занятия: 4 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/847750cc42ecbe46ae0a1f396d6e90ff6661365b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/847750cc42ecbe46ae0a1f396d6e90ff6661365b/
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

1. Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным кредитам. 

2. Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по 

кредитам. 

Самостоятельная работа: 

6 1. Решение ситуационных задач нарасчетипорядок отражения в учёте 

начисления и погашения процентов по кредитам. 

Итого (3 / 5 семестр): 

Объем ОП 54  

Лекции 24  

Практические занятия 20  

Самостоятельная работа 10  

Тема 3. Порядок и отражение 

в учете формирования и 

регулирования  

резервов на возможные 

потери по кредитам. 

Лекции: 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ПК 2.5 

1. Порядок учета сумм формируемого резерва. 

2. Порядок учета резервов по портфелю однородных кредитов. 

Практические занятия: 

6 1. Расчет и отражение в учете сумм формируемого резерва. 

2. Расчет и отражение в учете резервов по портфелю однородных кредитов. 

Самостоятельная работа: - 

Тема 4. Порядок 

осуществления контроля 

своевременности и полноты  

поступления платежей по 

кредиту 

иучетапросроченных 

Лекции: 

6 
ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ПК 2.2 - 2.3 

1. Характеристика и назначение счетов, предназначенные для учета 

просроченных кредитов и процентов. 

2. Порядок учета списания просроченных кредитов и просроченных процентов. 

Практические занятия: 
6 

1. Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

платежей. просроченных процентов. 

2. Счета, предназначенные для учета просроченных кредитов. 

3. Подбор оптимального способа погашения просроченной задолженности. 

Самостоятельная работа: - 

Тема 5. Порядок и отражение 

в учете списания нереальных 

для взыскания  

кредитов. 

Лекции: 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ПК 2.2 - 2.3 

1. Порядок учета переносакредитов и процентов на просроченную 

задолженность. 

2. Порядок учета списания нереальных для взыскания кредитов. 

Практические занятия: 

2 1. Решение ситуационных задач напорядокпереносакредитов и процентов на 

просроченную задолженность. 

Самостоятельная работа: - 

Тема 6.Порядок оформления 

и учета межбанковских 

кредитов. 

Лекции: 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ПК 2.4 

1. Порядок учета сделки по предоставлению кредитов на рынке 

межбанковского кредита. 

2. Порядок учета сделки по получению кредитов на рынке межбанковского 

кредита. 

Практические занятия: 

4 1. Оформление и отражение в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита. 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач на оформление и отражение в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита. 

6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 7.Порядок оформления 

и учета прочих размещенных 

средств. 

Лекции: 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ПК 2.2 - 2.3 

1. Порядок учета вексельного кредитования. 

2. Порядок учета лизинговых операций банка. 

3. Порядок учета факторинговых операциях банка. 

4. Порядок учета форфейтинговых операций банка. 

Практические занятия: 

4 1. Расчет общей суммы лизинговых платежей. 

2. Расчет вознаграждения банка при факторинговых операциях банка. 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач по расчету общей суммы лизинговых платежей. 
- 

Итого (4 / 6 семестр): 

Объем ОП 50  

Лекции 28  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 8  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины, 

предусмотреныследующие специальные помещения: 

Кабинет «Финансов, денежного обращения и кредита, банковского дела», 

оснащен оборудованием: 

˗ рабочее место преподавателя; 

˗ посадочные места по количеству обучающихся; 

˗ магнитно-маркерная учебная доска; 

˗ наглядные пособия; 

˗ бланковая документация; 

˗ нормативно-законодательные документы; 

˗ учебно-методическая документация;  

˗ технические средства обучения: компьютер, мультимедийное 

оборудование, калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Банковские операции: Учебное пособие (СПО).Лаврушин О. И. – М.: 

КНОРУС, 2018. 

2. Осуществление кредитных операций. Учебник (СПО).Лаврушин О.И., 

Соколинская Н.Э., Амосова Н.А./ Под редакцией Лаврушина О.И. – М.: 

КНОРУС, 2019. 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

Организация бухгалтерского учета в банках. Учебник 

(СПО). Костюкова Е.И., Фролов А.В., Фролова А.А. / Под редакцией 

Бобковой А. С. – М.: КНОРУС, 2019.Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

https://www.labirint.ru/authors/49616/
https://www.labirint.ru/authors/49611/
https://www.labirint.ru/authors/49611/
https://www.labirint.ru/authors/106784/
https://www.labirint.ru/authors/120505/
https://www.labirint.ru/authors/153328/
https://www.labirint.ru/authors/207697/
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3.2.3 Нормативно-правовые источники 

1.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)».от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)».от 

26.01.1996 № 14-ФЗ 

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

Российской Федерации (Банке России)». 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

5. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». 

6. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

7. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

10. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». 

(вместе с «Порядком оценки кредитного риска по портфелю 

(портфелям) однородных ссуд».) 

11. Положение Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери».  

12. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков». (вместе с «Методикой расчета кредитного риска 

по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой 

расчета кредитного риска по ПФИ», «Методикой определения уровня 

риска по синдицированным ссудам», «Порядком расчета норматива 

максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) по сделкам, совершаемым на возвратной 

основе», «Методикой расчета риска изменения стоимости кредитного 

требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента», 

«Порядком распределения прибыли (части прибыли)».) 

13. Инструкция Банка России от 06.12.2017 № 183-И «Об обязательных 

нормативах банков с базовой лицензией». (вместе с «Методикой 

расчета кредитного риска по ПФИ».) 
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14. Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

15. Письмо Банка России от 05.05.2008 № 52-Т «О «Памятке заемщика по 

потребительскому кредиту». 

16. Вестник Банка России. 

17. Деньги и кредит. 

18. Банковское кредитование. 

19. Организация продаж банковских продуктов. 

20. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 

 

3.2.4 Электронные источники (электронные ресурсы) 

21. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России): http://www.cbr.ru/. 

22. Сайт справочной правовой системы КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/. 

23. Портал банковского аналитика: https://analizbankov.ru/. 

24. Электронная библиотечная система: https://znanium.com/. 

25. Информационный банковский портал: https://www.banki.ru/. 

26. Информационный банковский портал: https://bankir.ru/. 

http://www.cbr.ru/publ/vestnik/
https://rjmf.econs.online/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
https://analizbankov.ru/
https://www.banki.ru/
https://bankir.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

консультирования 

потенциальных клиентов банка 

по банковским продуктам. 

Точность, правильность и пол-

нота выполнения профессио-

нальных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и 

ее использование для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории профессионального 

развития и самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации. 

Демонстрация способности к 

организации и планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

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, научно-
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

практических 

конференциях 

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 

Оценка коммуникативной 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности 

в коллективе 

ОК 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 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной 

деятельности 

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 

решатьпрофессиональные 

задачи с использованием 

современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

Демонстрация умений 

понимать тексты на базовые и 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 



20 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских 

продуктов 

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 

по учебной и 

производственной 

практике 

ПК 2.2.Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

оформлении выдачи кредитов 

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 

ПК 2.3.Осуществлять 

сопровождение выданных 

кредитов 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

сопровождении выданных 

кредитов 

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 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

производственной 

практике 

ПК 2.4.Проводить 

операции на рынке 

межбанковских кредитов 

 

Демонстрация 

профессиональных знаний при 

проведении операций на рынке 

межбанковских кредитов 

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 

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 

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 
 

 

 

  



4.2 Методика оценки сформированности компетенций 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося оценивается традиционно в 

пятибалльной шкале: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

Шкала оценивания полученных в результате изучения дисциплины знаний, умений: 

ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

ОК

1 

Знания: 

актуальный 

профессионал

ьный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессионал

ьном и/или 

социальном 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения 

работ в 

Не знает значительную 

часть материала 

поучебнойдисциплине

. 

Допускает грубые 

ошибки в изложении 

теоретических 

вопросов, применении 

терминологии. 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок:  

˗ неполноизлагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисоде

ржательные неточности 

либо неточности 

взнаниинормативныхпра

вовыхактовпо вопросам 

дисциплины. 

 

Знает достаточно в базовом 

объёме:  

˗ полноидостоверно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисодержате

льные неточности либо 

неточности 

взнаниинормативныхправовых

актовповопросам дисциплины. 

 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний:  

˗ полно,достоверно иуверенно 

излагает теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерминологически

еошибки,частично знает 

нормативные и правовые актыпо 

вопросам дисциплины. 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

профессионал

ьной и 

смежных 

областях; 

методы 

работы в 

профессионал

ьной и 

смежных 

сферах; 

структуру 

плана для 

решения 

задач; 

порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Умения: 

распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионал

ьном и/или 

социальном 

Не умеет 

формулироватьправил

ьные ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок:  

˗ неполноизлагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисоде

Знает достаточно в базовом 

объёме:  

˗ полноидостоверно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисодержате

льные неточности либо 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний:  

˗ полно,достоверно иуверенно 

излагает теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерминологически

еошибки,частично знает 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

контексте; 

анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять ее 

составные 

части; 

определять 

этапы 

решения 

задачи; 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

составить 

план 

действия; 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными 

методами 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не 

выполняетпрактическ

иеи домашние 

задания;  

˗ имеет низкую 

оценку 

текущейработы в 

семестре. 

ржательные неточности 

либо неточности 

взнаниинормативныхпра

вовыхактовпо вопросам 

дисциплины. 

 

неточности 

взнаниинормативныхправовых

актовповопросам дисциплины. 

 

нормативные и правовые актыпо 

вопросам дисциплины. 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

работы в 

профессионал

ьной и 

смежных 

сферах; 

реализовать 

составленный 

план; 

оценивать 

результат и 

последствия 

своих 

действий 

(самостоятель

но или с 

помощью 

наставника). 

ОК 

02 

 

Знания: 

номенклатура 

информацион

ных 

источников, 

применяемых 

в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

приемы 

Не знает значительную 

часть материала 

поучебнойдисциплине 

Допускает грубые 

ошибки в изложении 

теоретических 

вопросов, применении 

терминологии. 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок:  

˗ неполноизлагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисоде

ржательные неточности 

либо неточности 

взнаниинормативныхпра

вовыхактовпо вопросам 

Знает достаточно в базовом 

объёме:  

˗ полноидостоверно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисодержате

льные неточности либо 

неточности 

взнаниинормативныхправовых

актовповопросам дисциплины. 

 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний:  

˗ полно,достоверно иуверенно 

излагает теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерминологически

еошибки,частично знает 

нормативные и правовые актыпо 

вопросам дисциплины. 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

структурирова

ния 

информации; 

формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации. 

дисциплины. 

 

Умения: 

определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать 

процесс 

поиска; 

структурирова

ть 

получаемую 

информацию; 

выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

Не умеет 

формулироватьправил

ьные ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не 

выполняетпрактическ

иеидомашние задания;  

˗ имеет низкую 

оценку 

текущейработы в 

семестре. 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок:  

˗ неполноизлагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисоде

ржательные неточности 

либо неточности 

взнаниинормативныхпра

вовыхактовпо вопросам 

дисциплины. 

 

Знает достаточно в базовом 

объёме:  

˗ полноидостоверно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисодержате

льные неточности либо 

неточности 

взнаниинормативныхправовых

актовповопросам дисциплины. 

 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний:  

˗ полно,достоверно иуверенно 

излагает теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерминологически

еошибки,частично знает 

нормативные и правовые актыпо 

вопросам дисциплины. 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

информации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

ОК 

3 

Знания: 

содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации

; современная 

научная и 

профессионал

ьная 

терминология; 

возможные 

траектории 

профессионал

ьного 

развития и 

самообразова

ния. 

Не знает значительную 

часть материала по 

учебной дисциплине 

Допускает грубые 

ошибки в изложении 

теоретических 

вопросов, применении 

терминологии. 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок: неполно 

излагает теоретические 

вопросы, допускает 

терминологические и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в знании 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

дисциплины. 

Знает достаточно в базовом 

объёме: полно и достоверно 

излагает теоретические 

вопросы, допускает 

терминологические и 

содержательные неточности 

либо неточности в знании 

нормативных правовых актов 

по вопросам дисциплины. 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний: полно, 

достоверно и уверенно излагает 

теоретические вопросы, 

отсутствие терминологические 

ошибки, частично знает 

нормативные и правовые акты 

по вопросам дисциплины. 

Умения: Не умеет Демонстрирует Умеет применять знания на Демонстрирует высокий 



28 
 

ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

применять 

современную 

научную 

профессионал

ьную 

терминологи

ю; определять 

и выстраивать 

траектории 

профессионал

ьного 

развития и 

самообразова

ния. 

формулировать 

правильные ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не выполняет 

практические и 

домашние задания;  

˗ имеет низкую 

оценку текущей 

работы в семестре. 

частичные умения без 

грубых ошибок:  

˗ решает ситуационные 

задачи и выполняет все 

виды заданий, допуская 

существенные 

погрешности;  

˗ имеет 

удовлетворительную 

оценку текущей работы 

в семестре. 

практике в базовом объёме:  

˗ решает ситуационные 

задачи и выполняет все виды 

заданий, допуская 

несущественные погрешности;  

˗ имеет хорошую оценку 

текущей работы в семестре. 

уровень умений: 

˗ правильно решает 

тесты/ситуационные задачи и 

выполняет все виды заданий; 

˗ имеет отличную оценку 

текущей работы в семестре. 

ОК 

4 

Знания: 

психологичес

кие основы 

деятельности 

коллектива, 

Не знает значительную 

часть материала по 

учебной дисциплине 

Допускает грубые 

ошибки в изложении 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок: неполно 

излагает теоретические 

вопросы, допускает 

Знает достаточно в базовом 

объёме: полно и достоверно 

излагает теоретические 

вопросы, допускает 

терминологические и 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний: полно, 

достоверно и уверенно излагает 

теоретические вопросы, 

отсутствие терминологические 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

психологичес

кие 

особенности 

личности; 

основы 

проектной 

деятельности. 

теоретических 

вопросов, применении 

терминологии. 

терминологические и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в знании 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

дисциплины. 

содержательные неточности 

либо неточности в знании 

нормативных правовых актов 

по вопросам дисциплины. 

ошибки, частично знает 

нормативные и правовые акты 

по вопросам дисциплины. 

Умения: 

организовыва

ть работу 

коллектива и 

команды; 

взаимодейств

овать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в 

ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Не умеет 

формулировать 

правильные ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не выполняет 

практические и 

домашние задания;  

˗ имеет низкую 

оценку текущей 

работы в семестре. 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок:  

˗ решает ситуационные 

задачи и выполняет все 

виды заданий, допуская 

существенные 

погрешности;  

˗ имеет 

удовлетворительную 

оценку текущей работы 

в семестре. 

Умеет применять знания на 

практике в базовом объёме:  

˗ решает ситуационные 

задачи и выполняет все виды 

заданий, допуская 

несущественные погрешности;  

˗ имеет хорошую оценку 

текущей работы в семестре. 

Демонстрирует высокий 

уровень умений: 

˗ правильно решает 

тесты/ситуационные задачи и 

выполняет все виды заданий; 

˗ имеет отличную оценку 

текущей работы в семестре. 

ОК 

5 

Знания: 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста; 

Не знает значительную 

часть материала по 

учебной дисциплине 

Допускает грубые 

ошибки в изложении 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок: неполно 

излагает теоретические 

вопросы, допускает 

Знает достаточно в базовом 

объёме: полно и достоверно 

излагает теоретические 

вопросы, допускает 

терминологические и 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний: полно, 

достоверно и уверенно излагает 

теоретические вопросы, 

отсутствие терминологические 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

правила 

оформления 

документов и 

построения 

устных 

сообщений. 

теоретических 

вопросов, применении 

терминологии. 

терминологические и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в знании 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

дисциплины. 

содержательные неточности 

либо неточности в знании 

нормативных правовых актов 

по вопросам дисциплины. 

ошибки, частично знает 

нормативные и правовые акты 

по вопросам дисциплины. 

Умения: 

грамотно 

излагать свои 

мысли и 

оформлять 

документы по 

профессионал

ьной тематике 

на 

государственн

ом языке, 

проявлять 

толерантность 

в рабочем 

коллективе. 

Не умеет 

формулировать 

правильные ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не выполняет 

практические и 

домашние задания;  

˗ имеет низкую 

оценку текущей 

работы в семестре. 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок:  

˗ решает ситуационные 

задачи и выполняет все 

виды заданий, допуская 

существенные 

погрешности;  

˗ имеет 

удовлетворительную 

оценку текущей работы 

в семестре. 

Умеет применять знания на 

практике в базовом объёме:  

˗ решает ситуационные 

задачи и выполняет все виды 

заданий, допуская 

несущественные погрешности;  

˗ имеет хорошую оценку 

текущей работы в семестре. 

Демонстрирует высокий 

уровень умений: 

˗ правильно решает 

тесты/ситуационные задачи и 

выполняет все виды заданий; 

˗ имеет отличную оценку 

текущей работы в семестре. 

ОК 

09 

 

Знания: 

современные 

средства и 

устройства 

информатизац

Не знает значительную 

часть материала 

поучебнойдисциплине 

Допускает грубые 

ошибки в изложении 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок:  

˗ неполноизлагает 

теоретические вопросы; 

Знает достаточно в базовом 

объёме:  

˗ полноидостоверно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний:  

˗ полно,достоверно иуверенно 

излагает теоретические 

вопросы; 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

ии; порядок 

их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

теоретических 

вопросов, применении 

терминологии. 

 

 

˗ допускает 

терминологическиеисоде

ржательные неточности 

либо неточности 

взнаниинормативныхпра

вовыхактовпо вопросам 

дисциплины. 

 

терминологическиеисодержате

льные неточности либо 

неточности 

взнаниинормативныхправовых

актовповопросам дисциплины. 

 

˗ отсутствиетерминологически

еошибки,частично знает 

нормативные и правовые актыпо 

вопросам дисциплины. 

Умения: 

применять 

средства 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач; 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Не умеет 

формулироватьправил

ьные ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не 

выполняетпрактическ

иеидомашние задания;  

˗ имеет низкую 

оценку 

текущейработы в 

семестре. 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок:  

˗ неполноизлагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисоде

ржательные неточности 

либо неточности 

взнаниинормативныхпра

вовыхактовпо вопросам 

дисциплины. 

 

Знает достаточно в базовом 

объёме:  

˗ полноидостоверно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисодержате

льные неточности либо 

неточности 

взнаниинормативныхправовых

актовповопросам дисциплины. 

 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний:  

˗ полно,достоверно иуверенно 

излагает теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерминологически

еошибки,частично знает 

нормативные и правовые актыпо 

вопросам дисциплины. 

ОК 

10 

Знания: 

правила 

построения 

Не знает значительную 

часть материала по 

учебной дисциплине 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок:  

Знает достаточно в базовом 

объёме:  

˗ полно и достоверно 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний:  

˗ полно, достоверно и 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессионал

ьные темы; 

основные 

общеупотреби

тельные 

глаголы 

(бытовая и 

профессионал

ьная лексика); 

лексический 

минимум, 

относящийся 

к описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионал

ьной 

деятельности; 

особенности 

произношения

; правила 

чтения 

текстов 

Допускает грубые 

ошибки в изложении 

теоретических 

вопросов, применении 

терминологии. 

 

 

˗ неполно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологические и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в знании 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

дисциплины. 

излагает теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологические и 

содержательные неточности 

либо неточности в знании 

нормативных правовых актов 

по вопросам дисциплины. 

уверенно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ отсутствие 

терминологические ошибки, 

частично знает нормативные и 

правовые акты по вопросам 

дисциплины. 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

профессионал

ьной 

направленнос

ти. 

Умения: 

понимать 

общий смысл 

четко 

произнесенны

х 

высказываний 

на известные 

темы 

(профессиона

льные и 

бытовые), 

понимать 

тексты на 

базовые 

профессионал

ьные темы; 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые 

общие и 

профессионал

ьные темы; 

строить 

Не умеет 

формулировать 

правильные ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не выполняет 

практические и 

домашние задания;  

˗ имеет низкую 

оценку текущей 

работы в семестре. 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок:  

˗ решает ситуационные 

задачи и выполняет все 

виды заданий, допуская 

существенные 

погрешности;  

˗ имеет 

удовлетворительную 

оценку текущей работы 

в семестре. 

Умеет применять знания на 

практике в базовом объёме:  

˗ решает ситуационные 

задачи и выполняет все виды 

заданий, допуская 

несущественные погрешности;  

˗ имеет хорошую оценку 

текущей работы в семестре. 

Демонстрирует высокий 

уровень умений:  

˗ правильно решает 

тесты/ситуационные задачи и 

выполняет все виды заданий; 

˗ имеет отличную оценку 

текущей работы в семестре. 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

простые 

высказывания 

о себе и о 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности; 

кратко 

обосновывать 

и объяснить 

свои действия 

(текущие и 

планируемые)

; писать 

простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующи

е 

профессионал

ьные темы. 

ОК

11 

 

Знания: 

основы 

предпринимат

ельской 

деятельности; 

основы 

Не знает значительную 

часть материала 

поучебной 

дисциплине. 

Допускает грубые 

ошибки в изложении 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок:  

˗ неполноизлагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

Знает достаточно в базовом 

объёме:  

˗ полноидостоверно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисодержате

Демонстрирует высокий 

уровень знаний:  

˗ полно,достоверно иуверенно 

излагает теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерминологически
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

финансовой 

грамотности; 

правила 

разработки 

бизнес-

планов; 

порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные 

банковские 

продукты. 

теоретических 

вопросов, применении 

терминологии. 

 

 

терминологическиеисоде

ржательные неточности 

либо неточности 

взнаниинормативныхпра

вовыхактовпо вопросам 

дисциплины. 

 

льные неточности либо 

неточности 

взнаниинормативныхправовых

актовповопросам дисциплины. 

 

еошибки,частично знает 

нормативные и правовые актыпо 

вопросам дисциплины. 

Умения: 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи; 

презентовать 

идеи 

открытия 

собственного 

дела в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

оформлять 

бизнес-план; 

Не умеет 

формулироватьправил

ьные ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не 

выполняетпрактическ

иеидомашние задания;  

˗ имеет низкую 

оценку 

текущейработы в 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок:  

˗ неполноизлагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисоде

ржательные неточности 

либо неточности 

взнаниинормативныхпра

вовыхактовпо вопросам 

дисциплины. 

 

Знает достаточно в базовом 

объёме:  

˗ полноидостоверно излагает 

теоретические вопросы; 

˗ допускает 

терминологическиеисодержате

льные неточности либо 

неточности 

взнаниинормативныхправовых

актовповопросам дисциплины. 

 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний:  

˗ полно,достоверно иуверенно 

излагает теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерминологически

еошибки,частично знает 

нормативные и правовые актыпо 

вопросам дисциплины. 
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ОК 

/ 

ПК 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетворительн

о) 

3  

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

рассчитывать 

размеры 

выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционн

ую 

привлекатель

ность 

коммерческих 

идей в рамках 

профессионал

ьной 

деятельности; 

презентовать 

бизнес-идею; 

определять 

источники 

финансирован

ия. 

семестре 


