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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 

Учебная дисциплина Банковское дело является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

квалификация -специалист банковского дела. 

Учебная дисциплина «Банковское дело» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО специальности  38.02.07Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенцийОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 11. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

знания и умения. 

 
Код  

ОК 

Знания Умения 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

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 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для 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) 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

номенклатура 

информационных источников 

определять задачи для 

поиска информации; 



анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов 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 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

основы предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-

планов;  

порядок выстраивания 

презентации;  

кредитные банковские 

продукты 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
40 

в том числе: 

3 семестр  

теоретическое обучение  22 

практические занятия 12 

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  

3 семестр 
Дифференцированный 

комплексный  зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
40 

в том числе: 

4 семестр  

теоретическое обучение  6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация  

4 семестр 
Дифференцированный 

зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

(очная/заочная) 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. Банковская 

система и ее элементы 

 

Содержание учебного материала 
3/2 

ОК 01, ОК 02 

1. Понятие и свойства банковской системы 

2/1 
2. Структура банковской системы 

Практические занятия - 

Тема 2. Центральный 

банк: сущность и 

функции 

Содержание учебного материала  6/2 ОК 01, ОК 02 

1. Возникновение центральных банков 

2/1 

 

2. Центральный банк РФ: цели, задачи, функции 

3. Методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

Практические занятия 

Инструменты денежно-кредитной политики 
2 

Тема 3. Понятие 

коммерческого банка и 

регулирование его 

деятельности 

Содержание учебного материала 5/5 ОК 01, ОК 02 

1. Сущность и принципы деятельности коммерческого 

банка.  
2/2 2. Принципы деятельности коммерческого банка. 

3. Регулирование ЦБ деятельности КБ 

Практические занятия 

Порядок расчета обязательных нормативов банков 
2/2 

  

Тема 4. Активные и Содержание учебного материала 3/3 ОК11 



пассивные операции 

коммерческих банков 

1. Структура ресурсов банка 

2/2 

2. Операции по формированию собственных ресурсов 

3. Формирование привлеченных ресурсов 

4. Активные операции банка 

Практические занятия - 

  

Тема 5. Формы 

безналичных расчетов 

Содержание учебного материала 2/6  

ОК 11 1. Формы безналичных расчетов: платежные поручения, 

расчетные чеки, аккредитивы, платежные требования 
2/2 

Практические занятия -/- 

  

Тема 6. Ликвидность 

коммерческого банка 

Содержание учебного материала 2/4 ОК09, ОК 11, 

1. Понятие ликвидности банка. 

2/2 
2. Внешние и внутренние факторы ликвидности банка. 

Практические занятия -/- 

Тема 7. Кредитование 

экономических 

субъектов. Виды 

банковских кредитов 

Содержание учебного материала 6/4 ОК 09, ОК 11 

1. Классификация банковских кредитов.  

4/2 2. Виды банковских кредитов для юридических и 

физических лиц. 

Практические занятия 

Простые и сложные проценты 
2/2 

Тема 8. Этапы 

кредитного процесса 

Содержание учебного материала 2/4 ОК 01, ОК 11 

1. Основные этапы кредитного процесса 

2/2 
1. 2.Предварительная квалификация клиентов и оформление 

заявления на кредит. 

2. Сбор и подтверждение полученной информации. 

3. Проведение оценки вероятности погашения кредита 



потенциальным заемщиком (андеррайтинг заемщика). 

4. Принятие решения кредитным комитетом о предоставлении 

кредита. 

5. Заключение кредитной сделки. 

Обслуживание кредита 

Практические занятия -/2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

комплексный зачет 

 

Итого 3 семестр: 40  

Всего: 40  

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Финансов, денежного обращения и кредита, банковского 

дела», оснащен оборудованием: 

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

 

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. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под 

ред. О.И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2018. — 800 с. 

2. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. Склярова [и др.]. 

— Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. — 400 c. — 978-5-9596-1395- 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76021.html 

3. Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Стихиляс, Л.А. Сахарова. — Электрон.текстовые данные. — М. 

:Русайнс, 2017. — 135 c. — 978-5-4365-0974-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78858.html 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

 

1. Тарасова Г.М. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.М. Тарасова, И.А. Газизулина, А.К. Муравьёв. — Электрон.текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2017. — 236 c. — 978-5-7014-0724-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80545.html 



2. Моргунов В.И. Управление ликвидностью банковского сектора и 

краткосрочной процентной ставкой денежного рынка [Электронный ресурс] / 

В.И. Моргунов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дело, 2018. — 106 c. 

— 978-5-7749-0966-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51121.html 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального банка РФ 

2. https://bankir.ru/ 

3. https://analizbankov.ru/ 
 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Результаты обучения 
(обучающийся должен) 

 

ФОС Критерии оценки Методы оценки 

ОК01 

 

Знать: 

˗ 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. 

 

Уметь: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1. Вопросы для проверки 

теоретических знаний по 

темам 1, 2, 3; 

2.Тесты  текущего контроля 

знанийпо дисциплине по 

темам 1, 2, 3; 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для подготовки к 

зачету (темы 1, 2, 3); 

2.Вопросы для подготовки к 

экзамену (темы 1, 2, 3); 

 

 

 

 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Тесты  текущего контроля 

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» 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса/Оценка 

результатов тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

тестирования/Оценка 

результатов решения 



анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

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) 

знаний по дисциплине по 

темам 1, 2, 3; 

2.Ситуационные задачи по 

темам 1, 2, 3; 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету (темы 1, 2, 

3); 

2. Задачи экзамену (темы 1, 2, 

3); 

 

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 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

 

Знать: 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

 

 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Вопросы для проверки 

теоретических знаний по 

темам 1, 2, 3; 

2.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

темам 1, 2, 3; 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для подготовки к 

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, 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса/Оценка 

результатов тестирования 

 

 

 

 

 



Уметь: 

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 

 

зачету (темы 1, 2, 3); 

2. Вопросы для подготовки к 

экзамену (темы 1, 2, 3); 

 

 

 

 

 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Тесты  текущего контроля 

знанийпо темам 1, 2, 3; 

2.Ситуационные задачи по 

темам 1, 2, 3; 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету (темы 1, 2, 

3); 

2. Задачи экзамену (темы 1, 2, 

3);  

 

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 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

тестирования/Оценка 

результатов решения 

ситуационных задач 



имеет знания только 

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. 

ОК09 Знать: ФОС текущего контроля  Оценка результатов устного и 



современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

знаний: 

1.Вопросы для проверки 

теоретических знаний (темы 4, 

5); 

2.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине (темы 

4, 5); 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для подготовки к 

зачету (темы 4, 5); 

2.Вопросы для подготовки к 

экзамену (темы 4, 5); 

 

 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

темам 4, 5; 

2.Ситуационные задачи по 

темам 4, 5; 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету (темы 4, 5); 

2. Задачи экзамену (темы 4, 5);  

письменного опроса/Оценка 

результатов тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

тестирования/Оценка 

результатов решения 

ситуационных задач 

ОК 11 Знать: ФОС текущего контроля   



основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты. 

 

 

 

 

 

Уметь: 

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 

знаний: 

1. Вопросы для проверки 

теоретических знаний по 

темам 6, 8-10; 

 2.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

темам 6, 8-10; 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для подготовки к 

зачету (темы 6, 8-10); 

2.Вопросы для подготовки к 

экзамену (темы 6, 8-10); 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

темам 6, 8-10; 

2.Ситуационные задачи по 

темам 6, 8-10; 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету (темы 6, 8-

10); 

2. Задачи экзамену (темы 6, 8-

10);  

 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса/Оценка 

результатов тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

тестирования/Оценка 

результатов решения 

ситуационных задач 



4.2 Методика оценки сформированности компетенций 

При проведении дифференцированного зачета, экзамена 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: 

 

Компет

енции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3 

(удовлетво

рительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

ОК-1 

Знать: 

- 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 

Не знает 

значительн

ую часть 

материала 

по учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретичес

ких 

вопросов, 

применени

и 

терминолог

ии 

 
 

Демонстри
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок: 
неполно  
излагает 
теоретичес
кие 
вопросы, 
допускает 
терминолог
ические и 
содержател
ьные 
неточности 
либо 
неточности 
в знании  
нормативн
ых  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисциплин
ы 
 

Знает 
достаточн
о в 
базовом 
объёме: 
полно  и  
достоверн
о излагает 
теоретиче
ские 
вопросы, 
допускает 
терминол
огические 
и 
содержат
ельные 
неточност
и либо 
неточност
и в 
знании  
норматив
ных  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисципли
ны 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний: 
полно, 
достоверн
о и 
уверенно 
излагает 
теоретиче
ские 
вопросы, 
отсутствие 
терминоло
гические 
ошибки, 
частично 
знает 
нормативн
ые и 
правовые 
акты по 
вопросам 
дисципли
ны 
 

Уметь: 

- распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

- анализировать задачу 

Не умеет 

формулиро

вать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

Демонстри
рует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок:  - 
решает 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объёме:  - 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 



и/или проблему и выделять 

её составные части; 

- определять этапы решения 

задачи;  

- выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- составлять план действия;  

- определять необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовывать 

составленный план;  

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

промежуто

чной 

аттестации; 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практическ

ие  и 

домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ситуацион
ные задачи 
и 
выполняет 
все виды 
заданий, 
допуская 
существен
ные 
погрешнос
ти;  
- имеет 

удовлетвор

ительную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

решает 
ситуацио
нные 
задачи и 
выполняе
т все 
виды 
заданий, 
допуская 
несущест
венные 
погрешно
сти;  
- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

решает 

тесты/ситу

ационные 

задачи  и  

выполняет 

все  виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК 02 
 

Знать: 

- номенклатуру 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

Не знает 

значительн

ую часть 

материала 

по учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретичес

ких 

вопросов, 

применени

и 

терминолог

ии 

 
 

Демонстри
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок: 
неполно  
излагает 
теоретичес
кие 
вопросы, 
допускает 
терминолог
ические и 
содержател
ьные 
неточности 
либо 
неточности 
в знании  
нормативн
ых  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисциплин
ы 
 

Знает 
достаточн
о в 
базовом 
объёме: 
полно  и  
достоверн
о излагает 
теоретиче
ские 
вопросы, 
допускает 
терминол
огические 
и 
содержат
ельные 
неточност
и либо 
неточност
и в 
знании  
норматив
ных  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисципли
ны 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний: 
полно, 
достоверн
о и 
уверенно 
излагает 
теоретиче
ские 
вопросы, 
отсутствие 
терминоло
гические 
ошибки, 
частично 
знает 
нормативн
ые и 
правовые 
акты по 
вопросам 
дисципли
ны 
 

Уметь: 

- определять задачи для 
Не умеет 

формулиро

Демонстри
рует 
частичные 

Умеет 
применят
ь знания 

Демонстр

ирует 



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 

вать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуто

чной 

аттестации; 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практическ

ие  и 

домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

умения без 
грубых 
ошибок:  - 
решает 
ситуацион
ные задачи 
и 
выполняет 
все виды 
заданий, 
допуская 
существен
ные 
погрешнос
ти;  
- имеет 

удовлетвор

ительную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

на 
практике 
в базовом 
объёме:  - 
решает 
ситуацио
нные 
задачи и 
выполняе
т все 
виды 
заданий, 
допуская 
несущест
венные 
погрешно
сти;  
- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситу

ационные 

задачи  и  

выполняет 

все  виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК 09 
 

Знать: 

- современные средства и 

устройства 

информатизации; 

- порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Не знает 

значительн

ую часть 

материала 

по учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретичес

ких 

вопросов, 

применени

и 

терминолог

ии 

 
 

Демонстри
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок: 
неполно  
излагает 
теоретичес
кие 
вопросы, 
допускает 
терминолог
ические и 
содержател
ьные 
неточности 
либо 
неточности 
в знании  
нормативн
ых  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисциплин
ы 

Знает 
достаточн
о в 
базовом 
объёме: 
полно  и  
достоверн
о излагает 
теоретиче
ские 
вопросы, 
допускает 
терминол
огические 
и 
содержат
ельные 
неточност
и либо 
неточност
и в 
знании  
норматив
ных  
правовых  
актов  по 
вопросам 

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний: 
полно, 
достоверн
о и 
уверенно 
излагает 
теоретиче
ские 
вопросы, 
отсутствие 
терминоло
гические 
ошибки, 
частично 
знает 
нормативн
ые и 
правовые 
акты по 
вопросам 
дисципли
ны 



 дисципли
ны 

 

Уметь: 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

- использовать современное 

программное обеспечение 

 

Не умеет 

формулиро

вать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуто

чной 

аттестации; 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практическ

ие  и 

домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстри
рует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок:  - 
решает 
ситуацион
ные задачи 
и 
выполняет 
все виды 
заданий, 
допуская 
существен
ные 
погрешнос
ти;  
- имеет 

удовлетвор

ительную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объёме:  - 
решает 
ситуацио
нные 
задачи и 
выполняе
т все 
виды 
заданий, 
допуская 
несущест
венные 
погрешно
сти;  
- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситу

ационные 

задачи  и  

выполняет 

все  виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

ОК11 
 

Знать: 

- основы 

предпринимательской 

деятельности;  

- основы финансовой 

грамотности;  

- правила разработки 

бизнес-планов; 

- порядок выстраивания 

презентации;  

- кредитные банковские 

продукты 

 

Не знает 

значительн

ую часть 

материала 

по учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретичес

ких 

вопросов, 

применени

и 

терминолог

ии 

 

Демонстри
рует 
частичные 
знания без 
грубых 
ошибок: 
неполно  
излагает 
теоретичес
кие 
вопросы, 
допускает 
терминолог
ические и 
содержател
ьные 
неточности 
либо 
неточности 
в знании  
нормативн
ых  
правовых  

Знает 
достаточн
о в 
базовом 
объёме: 
полно  и  
достоверн
о излагает 
теоретиче
ские 
вопросы, 
допускает 
терминол
огические 
и 
содержат
ельные 
неточност
и либо 
неточност
и в 
знании  
норматив

Демонстр
ирует 
высокий 
уровень 
знаний: 
полно, 
достоверн
о и 
уверенно 
излагает 
теоретиче
ские 
вопросы, 
отсутствие 
терминоло
гические 
ошибки, 
частично 
знает 
нормативн
ые и 
правовые 
акты по 



 актов  по 
вопросам 
дисциплин
ы 
 

ных  
правовых  
актов  по 
вопросам 
дисципли
ны 

вопросам 
дисципли
ны 
 

Уметь: 

- 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 

Не умеет 

формулиро

вать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуто

чной 

аттестации; 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практическ

ие  и 

домашние 

задания;  

- имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстри
рует 
частичные 
умения без 
грубых 
ошибок:  - 
решает 
ситуацион
ные задачи 
и 
выполняет 
все виды 
заданий, 
допуская 
существен
ные 
погрешнос
ти;  
- имеет 

удовлетвор

ительную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Умеет 
применят
ь знания 
на 
практике 
в базовом 
объёме:  - 
решает 
ситуацио
нные 
задачи и 
выполняе
т все 
виды 
заданий, 
допуская 
несущест
венные 
погрешно
сти;  
- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситу

ационные 

задачи  и  

выполняет 

все  виды 

заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 


