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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 11 ОСНОВЫ  БАНКОВСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП. 11 Основы банковской деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

Учебная дисциплина ОП. 11 Основы банковской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

          В результате освоения данной программы среднего профессионального 

образования выпускник должен обладать следующими личностными результатами, 

включающими в себя  способность (по базовой подготовке): 

 

1.2.1. Перечень личностных  результатов: 

Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

ЛР6 
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Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР11 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и умеющим принимать 

решения в условиях риска. 

ЛР 16 

  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

активно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ЛР 18 

  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 21 

  

Экономически активный, предприимчивый, готовый к  самозанятости в сфере 

экономики 
ЛР 22 

  

 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (в ред. приказа 

Минпросвящения России от 17.12.2020 №747 

ЛР 23 

  

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 24 

   

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 25 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие с учетом актуальной экономической ситуации  Республики Бурятия. 
ЛР26 

  

Проявляющий интерес к изменению республиканского рынка труда 

Республики Бурятия в сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной 

логистики, коммерции, банковского дела. 

ЛР 27 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Выполняющий трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, банковского дела 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

ЛР 29 

  

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в  сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 30 

  

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  в сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Демонстрирующий профессиональные навыки по специальности.      ЛР 33 

  

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной специальности   

обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 34 

  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями об 

истории техникума, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 35 

  

Соблюдающий этические нормы поведения и общения ЛР 40 

  

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 41 

  

 

 

       В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 
1
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.  Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов. 

 

использовать нормативно-управленческую, 

правовую документацию и справочный 

материал в области банковского дела в 

своей профессиональной деятельности. 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах. 

 

 

владеть навыками банковских расчетов; 

 применять на практике нормативные 

положения по определению банковских 

показателей в области  банковского дела. 

 

                                                           
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

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 

помощью наставника) 

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;основы организации 

банковского дела; краткая характеристика 

основных элементов банковской системы 

России. 

ОК 02 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 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; задачи и 

требования к организации банковского дела 

в кредитных организациях. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; нормативно-

правовое регулирование банковского дела;  

структура и компетенции Центрального 

банка РФ, его правовая основа;сущность и 

функции коммерческого банка;принципы 

деятельности коммерческого банка. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений банковской службы 
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клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

в кредитных организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

составлять  банковские 

документы  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений; основные 

принципы организации документооборота, 

виды банковских документов и требования к 

их оформлению, порядок их хранения; 

характеристика  банковских документов.  

ОК 09 применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 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 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

Из них в форме практической подготовки  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 32 

Консультация 2 

Итоговая  аттестация - экзамен 6 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование тем и содержание занятий 

  
О

б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 Тип / Вид 

занятия 

Материально

е, 

информацио

нное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы  

обучения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Домаш 

нее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. История развития банков и современная 

банковская система 

 

 
6 

   Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

Тема 1.1. Возникновение и развитие банков 

2 

   Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

1 ян

в 
История возникновения банков. 

Основные этапы возникновения и развития банков 

в мире.Основные этапы развития банков в России. 

История возникновения   банков в России. 

Основные этапы развития  банков в России, СССР. 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 

10.07.2002 N 

86 (с изм.) "О 

Центральном 

банке 

Российской 

Федерации 

(Банке 

России)" 

Вводная 

лекция 

Презентация 

Тестирование 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3стр4-

10 
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Тема 1.2. Банковская система России 2    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

2 янв Банковская система России. 

Структура банковской системы России. 

Характеристика элементов банковской системы 

РФ. 

основные  черты, особенности банковской 

системы РФ.Проблемы банковской системы РФ. 

Анализ числа кредитных организаций в России и 

их количества в зависимости от размера 

уставного капитала. 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Федеральный 

закон от 

02.12.1990 N 

395-1"О 

банках и 

банковской 

деятельности"

( с изм.) 

Таблицы с 

рейтингом 

банков 

Дискуссия 

Творческий 

отчет 

Составление 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

22-29 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ И ИХ РОЛЬ В 

ЭКОНОМИКЕ 

 

6    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

Тема 2.1.Организация деятельности центральных банков 2    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 
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3 ян

в 

Основы организации деятельности 

Центрального банка РФ. 

Правовые основы деятельности ЦБРФ. 

Основные цели и задачи ЦБРФ. Организационная 

структура ЦБРФ. Национальный банковский совет, 

Совет директоров. Функции ЦБ РФ. 

Активные и пассивные операции ЦБРФ. 

Хранение золотовалютных резервов страны. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 

10.07.2002 N 

86 (с изм.) «О 

Центральном 

банке 

Российской 

Федерации 

(Банке 

России)» 

Обзорная 

леция 

Презентация 

Диктант 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-1 стр 

39-48 

Тема 2.2. Денежно-кредитная политика ЦБРФ 4    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

4 ян

в 

Понятие денежно-кредитной политики ЦБ 

России. Цели и задачи проведения денежно-

кредитной политики ЦБ. Инструменты и методы 

проведения денежно-кредитной политики ЦБ. 

Установление  ЦБ правил, регламентирующих  

деятельность коммерческих баков. Контроль и 

надзор над деятельностью кредитных организаций. 

Характеристика инструментов и методов денежно-

кредитной политики ЦБ РФ 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 

10.07.2002 N 

86 (с изм.) «О 

Центральном 

банке 

Российской 

Федерации 

(Банке 

России)» 

Лекция с 

постановкой 

проблемы, 

презентация 

Письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-1 стр 

39-48 

5 ян

в 

Характеристика инструментов и методов 

денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

Установление ориентиров роста денежной массы.  

Прямые количественные ограничения. 

Контроль по отдельным видам кредитам. 

Проведение дисконтной политики. 

Понятие рефинансирования банков. 

Депозитная политика  ЦБ. Учетная политика ЦБ. 

Политика «дешевых и дорогих денег». 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 

10.07.2002 N 

86 (с изм.) «О 

Центральном 

банке 

Российской 

Федерации 

(Банке 

России)» 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-1 стр 

39-48 
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РАЗДЕЛ 3. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ РОССИИ 62    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

Тема 3.1. Основы организации деятельности 

коммерческих банков в России 

12    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

6 янв Коммерческие банки в России. 

Понятия эмиссионного банка, коммерческого 

банка. Классификация банков в России. Функции 

коммерческого банка. Аккумуляция свободных 

денежных средств. Расчетно-кассовое 

обслуживание. Создание платежных средств. 

Посредническая функция коммерческого банка. 

Принципы деятельности коммерческого банка. 

Условия выбора коммерческого банка клиентами. 

Требования к коммерческим банкам со стороны 

клиентов. Права и обязанности банков. 

Организационная структура банков. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 

02.12.1990 N 

395-1(с изм.) 

«О банках и 

банковской 

деятельности» 

Вводная 

лекция 

Наглядно-

иллюстративн

ый метод 

Письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

77-90 
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7 фев Правовые основы деятельности 

коммерческого банка. Устав КБ.  Основные 

положения Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности».Филиалы и 

представительства коммерческого банка. 

Порядок открытия филиалов. 

Порядок регистрации и получения лицензий на 

проведение банковских операций. 

Перечень документов, необходимых для 

регистрации и получения лицензий. Виды 

лицензий. Процедура банкротства коммерческого 

банка. Условия реорганизации банка. Внутренние 

и внешние причины банкротства банка. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 

02.12.1990 N 

395-1(с изм.) 

«О банках и 

банковской 

деятельности» 

 

Контроль по 

карточкам 

Составление 

тестов 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

77-90 

8 фев Регулирование деятельности кредитных 

организаций ЦБРФ с помощью экономических 

нормативов. 

Норматив достаточности собственных средств 

банка. 

Норматив ликвидности коммерческого банка и 

другие нормативы. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ от 

02.12.1990 N 

395-1(с изм.) 

«О банках и 

банковской 

деятельности» 

 

Лекция-

объяснение 

Решение 

задач 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

77-90 

9 фев Практическое занятие № 1 

Составление схемы организационной 

структуры коммерческого банка, схемы 

«Функции отделов, подразделений банка». 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

77-90 
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10 фев Практическое занятие № 2 

Составление заданий по подбору каждого 

термина соответствующему определению по 

темам «Центральный банк РФ» и 

«Коммерческие  банки России». 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

77-90 

11 фев Практическое занятие № 3 

Составление схемы «Алгоритм создания 

коммерческого банка» 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

77-90 

Тема 3.2. Операции коммерческих банков 2    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 
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12 фев Виды операций коммерческих банков. 

Правовые основы осуществления банковских 

операций. 

Классификация  банковских операций. Активные 

и пассивные операции банков.  

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Глоссарий 

ФЗ от 

02.12.1990 N 

395-1(с 

изм.)»О 

банках и 

банковской 

деятельности»

.  

 

Зачет по теме 

Основы 

организации 

деятельности 

коммерчески

х банков в 

России 

П Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

К 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

Тема 3.3. Пассивные операции коммерческого банка 14    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

13 фев Ресурсы коммерческого банка. Понятие 

собственного капитала банка. Функции 

собственного капитала. 

Структура, источники и механизм пополнения. 

Уставный капитал. Виды фондов. Порядок 

формирования и использования фондов. 

Резервный фонд, фонды специального 

назначения, фонды накопления. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Схема 

«Пассивные 

операции 

банков» 

Беседа, 

письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

14 фев Оценка величины собственного капитала 

банка. 

Использование собственного капитала. Расчет 

норматива достаточности собственного капитала 

банка. Выпуск акций кредитными организациями. 

Регистрация и размещение акций. Отчет об 

итогах выпуска акций. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Схема 

«Пассивные 

операции 

банков» 

ФЗ № 39 от 

22.04.1996 «О 

рынке ценных 

бумаг» 

 

Лекция, 

фонтальный 

опрос 

Работа по 

карточкам 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 
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15 фев Депозиты банка. Депозитные операции 

коммерческого банка.Виды депозитов. 

Организация работы по привлечению временно 

свободных денежных средств физических и 

юридических лиц в банковские депозиты. 

Привлеченные ресурсы банков (недепозитные 

источники привлечения средств).Займы, 

полученные от других банков. Собственные 

долговые обязательства, размещенные на рынке. 

Прочие привлеченные средства банка. 

Недепозитные операции банков. Межбанковские 

кредиты. Кредиты от ЦБРФ. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Схема 

«Пассивные 

операции 

банков» 

Лекция, 

индивидуальн

ый опрос 

Работа с 

глоссарием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

16 март Практическое занятие № 4 

Расчет процентов по депозитам фирм. 

Практическое занятие № 5 

Расчет процентов по вкладам физических лиц. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

17 март Практическое занятие № 5 

Расчет процентов по вкладам физических 

лиц.. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 
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18 март Практическое занятие № 6 

Оформление  операций по приему, выдаче и 

переводу вкладов физических лиц. 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/ в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

19 март Практическое занятие № 7 

Расчет процентов по межбанковским 

кредитам и кредитам ЦБРФ. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

Тема 3.4. Активные операции коммерческого банка 20    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

20 март Виды активных операций коммерческого 

банка. 

Содержание активных операций, их структура. 

Классификация активных операций банка. 

Виды банковских кредитов. 

Классификация кредитов. 

Учетные операции банков. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Схема 

«Активные  

операции 

банка» 

Таблица 

«Классификац

ия кредита» 

Лекция с 

постановкой 

проблемы, 

устный опрос 

Тестирование 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 
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21 март Вложения банка в ценные бумаги. 

Правовые основы деятельности кредитных 

организаций на фондовом рынке. Формирование 

собственных портфелей ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг. Выпуск банками собственных 

ценных бумаг. 

Депозитные сертификаты.Инвестиционная 

деятельность банков. 

 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ № 39 от 

22.04.1996 «О 

рынке ценных 

бумаг» 

Лекция,  

беседа 

индивидуальн

ый опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

22 март Финансовые услуги коммерческого банка. 

Лизинговые операции банка. 

Основные элементы лизинговых операций. 

Классификация видов лизинга. Факторинговые  

операции коммерческого банка. 

Экономические основы факторинга. 

Виды  факторинговых  операций. 

Механизм осуществления факторинговой 

операции. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

ФЗ № 164 от 

29.10.1998 г. 

«О 

финансовой 

аренде 

(лизинге)» 

Изложение 

лекции 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

23 апр Прочие операции и услуги коммерческих 

банков. 

Трастовые операции банков. 

Операции по управлению собственностью, 

другими активами клиентов. 

Выдача поручительств, гарантий  за третьих лиц. 

Переуступка прав требований. 

Консультационные, информационные услуги. 

2 Комбиниров

анный урок 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Раздаточный 

материал по 

вопросу 

«Прочие 

операции 

банков» 

Лекция, 

индивидуальн

ый опрос 

Работа с 

глоссарием 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 
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24 апр Практическое занятие № 8 

Расчет курсовых разниц  по приобретенным 

ценным бумагам коммерческим банком. 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений  в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

25 апр Практическое занятие № 9 

Расчет процентов по облигациям.  

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

26 апр Практическое занятие № 10 

Расчет дивидендов по акциям. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 
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27 апр Практическое занятие № 11 

Расчет лизинговых платежей. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

28 апр Практическое занятие № 12 

Расчет факторинговых платежей. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 

29 апр Практическое занятие № 13 

Расчет комиссионных за оказание прочих 

активных операций банков.  

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/ в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

98-169 
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Тема 3.5. Доходы, расходы, прибыль коммерческого банка 8    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

30 май Виды доходов и расходов коммерческого 

банка. 

Процентная маржа. 

Оценка уровня доходов и расходов 

коммерческого банка.Прибыль коммерческого 

банка. 

Формирование и использование прибыли 

коммерческого банка. 

Оценка уровня прибыли коммерческого банка. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Схема 

«Доходы и 

расходы 

коммерческог

о банка» 

Налоговый 

Кодекс РФ 

Лекция с 

постановкой 

проблемных 

вопросов 

Письменный 

опрос 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-1 стр 

230-261 

31 май Практическое занятие № 14 

Расчет доходов  коммерческого банка. 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/ в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-1 стр 

230-261 

32 май Практическое занятие № 15 

Расчет  расходов коммерческого банка. 

 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/ в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-1 стр 

230-261 
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33 май Практическое занятие № 16 

Расчет прибыли банка кредитными 

организациями на основе укрупненных статей 

доходов и расходов бухгалтерского баланса. 

2 Уроки 

практическо

го 

применения 

знаний, 

умений/ в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

 

Карточки с 

условиями 

заданий 

 

Практический 

метод 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

ситуаций, 

решение 

задач по 

шаблону 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-1 стр 

230-261 

Тема 3.6. Ликвидность коммерческого банка и банковские 

риски. 

2    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

 

34 май Понятие ликвидности коммерческого банка. 

Факторы, определяющие ликвидность 

коммерческого банка. Методы управления 

ликвидностью. 

Регулирование банковской 

ликвидности.Факторы, определяющие 

ликвидность коммерческого банка. Методы 

управления ликвидностью. 

Регулирование банковской ликвидности. Понятие 

банковских рисков. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Схема «Виды 

банковских 

рисков» 

Лекция 

Индивидуаль

ный опрос 

Решение 

ситуаций 

Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-1 стр 

263-281 

Тема 3.8. Банковский менеджмент и маркетинг. 

 

2    Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 
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35 июн

ь 
Понятие банковского менеджмента и 

маркетинга. 

Основные направления банковского 

менеджмента. 

Оценка качества банковского 

менеджмента.Понятие банковского маркетинга. 

Основные направления банковского маркетинга. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала/л

екция в 

форме 

практическо

й 

подготовки  

Таблица 

«Основные 

направления 

менеджмента 

банка» 

Схема 

№Банковский 

маркетинг» 

 

 

 

Зачет Л5,6,9,11,13, 

Л16-27, Л29-35, 

Л40-41 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ОК01-05 

ОК 09-11 

Л-3 стр 

214-224 

Консультация 2      

Экзамен 6      

Всего 78      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

7. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

8. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об 

акционерных обществах»; 

10. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) 

«О банках и банковской деятельности»; 

11. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) 

«О национальной платежной системе»; 

12. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) 

«О рынке ценных бумаг»; 

13. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) 

«О финансовой аренде (лизинге)»; 

14. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) 

«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг»; 

15. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

16. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) 

«Об инвестиционных фондах»; 

17. Федеральный закон РФ ―О переводном и простом векселе‖ от 11 
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марта 1997 г. № 48-ФЗ 

18. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) 

«О валютном регулировании и валютном контроле»; 

19. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) 

"Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813); 

20. "Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, 

совершаемых с их использованием" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. 

от 14.01.2015). 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru . 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru. 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный комитет по 

стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества банковской 

деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

7. Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru 

8. Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в сети Интернет. 

 

 

3.2.3.  Основная и дополнительная литература 

1. Банки и банковские операции: учебник/ Под ред. О.И.Лаврушина Москва, 

КНОРУС, 2017 г., ЭБС book.ru 

2. Банковское дело / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2018 г. 

3. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018 (среднее профессиональное 

образование), ЭБС znanium.com 

4. Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: кассовые, 

расчетные, депозитные и кредитные операции: учебное пособие

 А.И.Мерцалова Москва «КНОРУС», 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aero.garant.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.cbr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

 

- использовать нормативно-

управленческую, правовую 

документацию и справочный 

материал в области 

банковского дела в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять контроль за 

соблюдением банковского  

законодательства; 

- владеть навыками банковских 

расчетов; 

- применять на практике 

нормативные положения по 

определению банковских 

показателей в области  

банковского дела. 

 

оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами 

и вопросами, не 

затрудняется с ответами 

при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при решении 

практических вопросов 

и задач, владеет 

необходимыми 

навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении  

и защите 

результатов 

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля. 
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основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи 

или не справляется с 

ними самостоятельно. 

Итоговый контроль – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 


