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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3



1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.07 Банковское дело и
входит в входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

-  профессионально  оперировать  современным  финансовым  и  кредитным  (банковским)
терминологическим аппаратом; 
- уверено ориентироваться в блоках: 
1) создание банковской фирмы; 
2) банковские операции и технологии; 
3) банковский менеджмент. 
- грамотно и ответственно проводить исследование экономических данных, связанных с
финансами и банковским делом.

знать:

- нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных операций
и обеспечение кредитных обязательств;
- роль банков в современной экономике. Банковскую систему России. Центральный банк
РФ (Банк России). Современный коммерческий банк. Банковские операции и технологии
ЦБ и КБ. Банковский бизнес.
-  место  банка  на  финансовом  рынке.  Банковские  кредитные  и  депозитные  сделки,
денежные операции.  Банк коммерческий на  рынке ценных бумаг,  рынке валют,  рынке
финансовых услуг. Банковский электронный бизнес. Банки специального назначения.
- банковский менеджмент и маркетинг. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции:

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития. 
ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 126

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 84

в том числе:

теоретическое обучение 22

практические занятия 42

курсовая работа 20

Самостоятельная работа 42

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Промежуточная аттестация в форме экзамен (квалификационный)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся
Объем часов
теоретическо
го обучения

Объем
часов

практическ
их и

лабораторн
ых занятий

Осваивае
мые 
элементы
компетен
ций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
Тема 1.1              
Банки в 
современной 
экономике

Содержание учебного материала 6 ОК 4. 1
Основы организации банковского дела
Банки в рыночной экономике.
Теория и история банковского дела. 

2

Банковская система России 
Центральный банк (Банк России).
Современный коммерческий банк. 
Банковский бизнес и технологии.

2

Банковское право России 
Правовые основы деятельности коммерческого банка
Правовое обеспечение банковских операций

2

Практические работы 2 2
Практическое занятие № 1
Круглый стол. Темы:

− Банк будущего.
− Инновации в ЦБ и КБ.
− Модернизация банковского дела.

Тема 1.2            
Финансы 
коммерческого 
банка

Содержание учебного материала 4 ОК 4. 1
Ресурсы банков, их классификация 
Пассивные операции банков, формы их проведения. 
Ресурсы банка, их состав и структура. Классификация 
ресурсов банка.
Банковские денежные потоки. 
Доходы и расходы (бюджет), прибыль коммерческого 

2
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банка. 
Собственные  и  привлеченные  средства  банков
Собственный (нормативный) капитал банка, его функции.
Порядок формирования и использования уставного, 
резервного, страховых и других фондов банка. 
Классификация привлеченных средств. Межбанковские 
кредиты. Собственные ценные долговые бумаги банков.

2

Практические работы 2
Практическое занятие № 2
Проанализировать финансовую модель коммерческого 
банка.
Провести анализ динамики и структуры собственных 
средств банка.
Финансовые расчеты в бизнесе КБ. Финансовые 
программы банка.

2 2

Тема 1.3            
Кредитные 
операции 
коммерческого 
банка
Банковские 
депозитные 
операции

Содержание учебного материала 8 ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5. 

2
Банковские кредитные операции и технологии. 
Бизнес-процесс кредитования в банке. Банковское 
управление кредитным делом.

2

Банковский кредит 
Субъекты  кредитных  отношений.  Виды  банковских
кредитов.
Принципы банковского кредитования.
Банковское кредитование населения.  
Банковское кредитование бизнеса. 

2

Операции банков по вкладам (депозитам)
Виды банковских вкладов для населения.  
Банковские депозиты для коммерческих фирм. 
Банковские депозитные операции. 

2

Банковские депозитные технологии. 
Интернет обслуживание счетов и вкладов

2

Практические работы 2 2
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Практическое занятие № 3
Алгоритм кредитного процесса. ИТ - банковского 
кредитования. 
Оформление операций по потребительскому кредиту.
Банковский кредит корпоративному бизнесу.

2

Практические работы 2 2
Практическое занятие № 4
Банковские депозиты для частных лиц.
Банковские депозиты для коммерческих фирм.
ИТ - депозитного обслуживания в банке.

2

Тема 1.4           
Безналичные 
расчеты и 
межбанковские 
корреспондентск
ие отношения 
Банковские 
операции с 
наличными 
деньгами

Содержание учебного материала 4 2 2
Виды безналичных расчетов
Банковские технологии безналичных расчетов. 
Безналичные финансовые расчеты коммерческих банков.
Межбанковские корреспондентские отношения. 

2

Кассовые операции коммерческого банка.
Виды кассовых операций коммерческого банка.
Организация и управления наличным денежным 
оборотом банка.

2

Практические работы 4 2
Практическое занятие № 5
Электронные документы и деньги банка.
Финансовые расчеты в банковском секторе.
Безналичные межбанковские расчеты.  

2

Практическое занятие № 6
Банковские денежные потоки на финансовом рынке.
Банк России: организация наличного денежного 
обращения.
Кэш-менеджмент в современном банке.

2

Тема 1.5         
 Финансовые 
услуги 
коммерческих 

Содержание учебного материала 2 ОК 4.
ОК 8.

2
Финансовые посреднические услуги банков. 
Лизинг как форма финансово-кредитных отношений.  
Порядок организации и проведения лизинговых 

2
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банков операций.
Банковский факторинг и форфейтинг. Сущность и 
порядок проведения факторинговых и форфейтинговых 
операций. Виды факторинга.
Банки в сфере траст - бизнеса. 
Практические работы 2
Практическое занятие № 7
Финансовые консультации клиентов банка. 
Банковские бизнес - тренинги.
Банковские прочие операции и сделки.

2 2

Тема 1.6         
Банковские 
операции с 
ценными 
бумагами

Содержание учебного материала 4 ОК 4.
ОК 8.

. 

1
Операции банков с корпоративными ценными 
бумагами 
Банки на рынке ценных бумаг. Ценные бумаги в 
операциях банков. Эмиссионные операции банков. 
Инвестиционные операции банков. Коммерческие банки 
на фондовой бирже. 

2

Операции банков с государственными ценными 
бумагами Операции с государственными ценными 
бумагами и ценными бумагами Банка России. 

2

Практические работы 2 1
Практическое занятие № 8
Банки: «быки» и «медведи» на РЦБ. 
Кейс: портфельный менеджмент КБ.

2

Тема 1.7          
Валютные 
операции 
коммерческих 
банков

Содержание учебного материала 4 ОК 4.
ОК 8.

2
Валютное законодательство и валютное 
регулирование 
Валютная  система  России.  Валютное  регулирование  и
валютный  контроль.  Конвертируемость  валюты.
Валютный курс, методы котировки. Кросс-курс.

2

Операции с иностранной валютой 
Виды валютных операций, совершаемых банками. Виды
счетов  в  иностранной  валюте.  Порядок  покупки  и

2
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продажи  иностранной  валюты  банками.  Коммерческие
банки на валютной бирже.
Практические работы 2 2
Практическое занятие № 9
Классифицировать валютные операции по клиентам.
ЦБ – КБ: валютные торги. Виртуальный тур на ММВБ.

2

Тема 1.8          
Банковские 
операции на 
рынке 
драгоценных 
металлов и 
камней

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1. 2
Банки на рынке драгоценных металлов и камней.  
Банковские операции Банка России с драгоценными 
металлами и камнями. 
Банковские операции коммерческих банков с 
драгоценными металлами и камнями. 

2

Практические работы 2 2
Практическое занятие № 10
Провести сравнительный анализ деятельности двух 
банков за последний год: 
- сделки с инвестиционными монетами и металлическими
счетами
- сделки с драгоценными металлами и камнями.

2

Тема 1.9          
Банки 
специального 
назначения

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5. 

2
Деятельность специализированных банков
Сберегательные банки: операции и технологии.
Инвестиционные, ипотечные, инновационные 
коммерческие банки
Банки внешнеэкономической деятельности и 
международные банки. 

2

Практические работы 2 3
Практическое занятие № 11
Сберегательное дело в сфере банкинга.
Инвестиционные проекты и ипотечные кредитные 
программы банков

2

Тема 1.10          
Банковский 

Содержание учебного материала 2 ОК 4.
ОК 8.

2
1. Банковские электронные технологии бизнеса. 2
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электронный 
бизнес

2.
3.

Банки самообслуживания. Privat и VIP – Banking.
Современные программные комплексы - Банк: 
«Мобильный», «Домашний», «Офисный». 

Тема 1.11          
Банковский 
маркетинг
Банковский 
менеджмент

Содержание учебного материала 4 ОК 4.
ОК 8.Банковский маркетинг: теория и практика.  

Современный банковский рынок. Понятие, 
необходимость и цели банковского маркетинга. 

2

Банковский менеджмент: теория и практика.  
Особенности и сущность банковского менеджмента. 
Управление персоналом. Управление банковскими 
рисками. Финансовый менеджмент в коммерческом 
банке. 
Банковский кадровый менеджмент.

2

Самостоятельная работа обучающихся 42

1. Подготовка  к  обсуждению  вопросов  по  теме 1.1  Банки  в  современной
экономике
 Круглый  стол:  Повышение  эффективности  банковского  бизнеса  в
современных  условиях.  Изменение  стратегий  банков,  моделей  развития  в
период консолидации банковского бизнеса.

4

2
4
16

4

2
2
4

2

2. Подготовка бланков  к  выполнению  практического  задания по  теме  1.4
Кредитные операции коммерческого банка
3. Подготовка к тестированию по темам
4. Подготовка презентаций
5. Изучение законодательных и нормативных документов:
− Федеральный  закон  от  10.07.2002  N  86-ФЗ  "О  Центральном  банке

Российской Федерации (Банке России)" 
− Федеральный  закон  от  02.12.1990  N  395-1  "О  банках  и  банковской

деятельности" 
− Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной

системе"
− "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,

перевозки  и  инкассации  банкнот  и  монеты  Банка  России  в  кредитных
организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком России
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24.04.2008 N 318-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N
11751)

− "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв.
Банком России 19.06.2012 N 383-П) (Зарегистрировано в Минюсте России
22.06.2012 N 24667).

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 
1.Выбор темы курсовой работы
2. Основные требования к оформлению работы
3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата.
4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой 
работы. Правила изложения и представления материала.
5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы.
6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с 
таблицами, бланками документов, статистическими данными, схемами.
7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового 
проекта.
8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и 
интернет-источниками
9.Основные правила к написанию заключения 
10. Индивидуальные консультации.
11. Защита курсовой работы.

20

Тематика курсовых проектов (работ)
1. Коммерческий банк в современной экономике.
2. Финансы коммерческого банка.
3. Банковский электронный бизнес.
4. Кредитная деятельность современного коммерческого банка.
5. Банковское кредитование населения.
6. Банковское кредитование бизнеса.
7. Сберегательное дело коммерческого банка. 
8. Банковские депозитные операции и технологии.
9. Банковские операции и управление наличными деньгами.
10. Безналичные расчеты: организация и учет в банке.
11. Банковские операции с ценными бумагами.
12. Банк на рынке ценных бумаг.
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13. Банк на валютном рынке.
14. Валютные операции коммерческих банков.
15. Финансовые услуги коммерческих банков
16. Траст-бизнес коммерческого банка
17. Банки на рынке ипотечного кредитования.
18. Банковские операции с драгоценными металлами и камнями.
19. Персональное банковское обслуживание (vip-banking). 
20. Банковский маркетинг и инновационный менеджмент.
21. Финансовый менеджмент в коммерческом банке.
22. Международный банковский бизнес.
23. Кредитный менеджмент в современном банке.
24. Банк внешнеэкономической деятельности.
25. Банковское право России.
26. Банковские операции Банка России.
27. Денежно-кредитная политика Банка России.
28. Организация наличного денежного обращения.
29. Банк России на финансовом рынке.
30. Модернизация банковского сектора России. 
Промежуточная аттестация – экзамен
Всего: 126
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Кабинет структуры и функций 
Центрального банка Российской 
Федерации 

Учебная мебель:
- комплекты учебной мебели;
- доска
Технические средства обучения:
- проектор
- персональные компьютеры, лицензионное 
программное обеспечение
Microsoft Windows 
Microsoft Office
Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО)
Kaspersky Endpoint Security
Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» 
1C: Предприятие 8 
- детектор банкнот просмотровый, 
- УФ-детекция
- детектор банкнот просмотровый, 
- ИК-детекция
- сейф
- счетчик банкнот
- бандероль для упаковки банкнот
- накладки для упаковки корешков банкнот
- пакеты для вакуумной упаковки купюр

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

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

Нормативно-правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ
5.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002
г. N 86-ФЗ
6. Федеральный  закон  от  02  декабря  1990  г.  N  395-1  «О  банках  и  банковской
деятельности» 
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7. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма" 
8. Федеральный  закон  от  10.12.2003  г.  N  173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и
валютном контроле» 
9. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
10. Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации».
11. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
12. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
13.
14. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
15. Федеральный  закон  от  10.07.2002  №86-ФЗ  «О  центральном  банке  Российской
Федерации (Банке России)»;
16. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
17. Федеральный  закон  от  10.12.2003  №173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и
валютном контроле»;
18. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»
19. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»;
20. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
21. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Основные источники

1. Стихиляс  И.В.  Банковское  дело  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  И.В.
Стихиляс, Л.А. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. —
136 c. — 978-5-4365-0454-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48873.html

2. Балакина Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Р.Т. Балакина.
— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им.
Ф.М.  Достоевского,  2015.  —  332  c.  —  978-5-7779-1885-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59586.html

3. Черская Р.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Черская.
—  Электрон.  текстовые  данные.  — Томск:  Томский  государственный  университет
систем  управления  и  радиоэлектроники,  2015.  —  160  c.  —  2227-8397.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72070.html

Дополнительные источники

1. Банки и банковское дело. Учебник / под ред. Балабанова А.И., Бойкова В.А, Боровкова
В.А., Панова А.Ю.- М.: «Юрайт», 2016, 159 стр

2. Банковские операции.  Учебник/  ред. Каджаева М.Р.,  С.В. Дубровская — М.: ОДИЦ
«Академия», 2015.— 464 c.

3. Банковское дело: учебник для вузов по экон. специальности/ Под ред. О.И. Лаврушина.
– М.: КНОРУС, 2016.

4. Ведение  расчетных  операций.  Учебник  для СПО./  под  ред.  Лаврушиной  О.И.  –М.:
КноРус, 2016, 245 стр.

5. Деньги.  Кредит.  Банки  учебник/Под  ред.  В.В.Иванова,  Б.И.Соколова.  - 
   М.: Проспект, 2014.
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6. Ермаков С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого банка.
Учебник. –М.: КноРус, 2016, 656 стр. 

7. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]:  практикум по дисциплине
«банковское дело» для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика»,
очной и заочной форм обучения/ Ермоленко О.М.— Электрон. текстовые данные.—
Краснодар: Кубанский государственный университет, Южный институт менеджмента,
2014.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25959

8. Исаева Е.А. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исаева Е.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 320 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10619

9. Турсина  Е.А.  Безналичные  расчеты.  Правила  предоставления,  исполнения,  отзыва,
возврата и исправления расчётных документов (Электронный ресурс) Турсина Е.А. –
Электронные  текстовые  документы.  –М.:ЦИПСиР,  2012.-240  стр.  –Режим  доступа
http.iprbookshop.ru/ 960

Периодические издания
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. :
ИД "Экономическая газета 2014-2016
2.  IT-Manager.  Администратор  информационных  технологий.  -  СПб.  :  ИТ
Медиа 2015-2016

Интернет-источники 
1. http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
4. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации "РБК"
5. http://www.arb.ru -  официальный  сайт  Ассоциации  российских  банков

(АРБ) http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
6. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал 
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии
оценки

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

Знания: 
нормативно - правовых
актов,  регулирующих
банковскую
деятельность;
значение  банковской
системы  в  экономике
государства;
принципы  создания  и
функционирования
банков;
способы  и  методы
регулирования
деятельности банков;
структуру  банковской
системы, виды банков;
порядок  организации
деятельности банков;
состав  и  структуру
ресурсов банка;
основные  направления
размещения средств;
операции,
выполняемые  банком,
порядок  их
осуществления;

Полнота 
ответов, 
точность 
формулирово
к, не менее 
75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75%
правильных 
ответов.
Актуальност
ь темы, 
адекватност
ь 
результатов 
поставленны
м целям, 
полнота 
ответов, 
точность 
формулирово
к, 
адекватност
ь применения 
профессиона
льной 
терминологи
и

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/
устного опроса;
-тестирования;

-оценки 
результатов 
самостоятельной 
работы 
(презентаций, 
теоретической 
части проектов, 
учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная 
аттестация
в форме экзамена в 
виде: 
-письменных/ 
устных ответов, 
-тестирования

Умения: 
использовать
нормативные правовые
акты,  регулирующие
банковскую
деятельность;
характеризовать
структуру  банковской
системы; 
классифицировать
активные  и  пассивные
операции банков; 
характеризовать звенья
кредитной системы; 
описывать  порядок
открытия  клиентских

Правильност
ь, полнота 
выполнения 
заданий, 
точность 
формулирово
к, точность 
расчетов, 
соответстви
е 
требованиям
Адекватност
ь, 
оптимальнос
ть выбора 
способов 

Текущий 
контроль:
- защита отчетов 
по практическим 
занятиям;
- экспертная оценка
демонстрируемых 
умений, 
выполняемых 
действий в процессе
практических 
занятий;
- оценка заданий 
для 
самостоятельной 
работы
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счетов в банке;
рассчитывать
показатели,
характеризующие
деятельность банка;
рассчитывать
показатели,
характеризующие
кредитоспособность
заемщика;
начислять проценты по
привлеченным вкладам
(депозитам)  и
выданным кредитам.

действий, 
методов, 
техник, 
последовател
ьностей 
действий и 
т.д. 
Точность 
оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответств
ие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональнос
ть действий 
и т.д.

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения 
практических 
заданий на экзамене
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