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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Организация 

бухгалтерского учета в банках является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Дисциплина Организация бухгалтерского учета в банках относится к 

общепрофессиональным дисциплинам в системе подготовки по специальности 
38.02.07 Банковское дело обязательной части профессионального цикла. 

Дисциплина является базовой для получения теоретической и начальной 
практической подготовки к изучению комплекса экономических дисциплин и 
профессиональных модулей. 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У.1. ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 
пассиву;  
- У.2. присваивать номера лицевым счетам;  
- У.3. составлять документы аналитического учета и анализировать 
содержание документов синтетического учета.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- З.1.задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных 
организациях;  
- З.2.методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях;  
- З.3.принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 
бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 
счетов;  
- З.4.основные принципы организации документооборота, виды банковских 
документов и требования к их оформлению, порядок их хранения;  
- З.5.характеристику документов синтетического и аналитического учета;  
- З.6.краткую характеристику основных элементов учетной политики 
кредитной организации;  
- З.7.функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных 
организациях.  
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  
Специалист банковского дела: 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 
форм расчетов в национальной и иностранной валютах.  
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 
уровней.  
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям.  
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 
платежных карт.  
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. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 116 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 
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в том числе:  
Лекции 36 
Практические занятия 22 
Семинары 22 

Самостоятельная работа обучающегося 28 
Формы промежуточной аттестации экзамен 

 
4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 116 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 
в том числе:  

Лекции 6 
Практические занятия 4 
Семинары 4 

Самостоятельная работа обучающегося 102 
Формы промежуточной аттестации экзамен, домашняя контрольная работа 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. 

Организация бухгалтерского учета в банках 
 

4.2.1. По очной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

 

1 2 3  
Раздел 1. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 

Тема 1.1. 
Организация 
работы 
бухгалтерской 
службы кредитной 
организации  

 

Содержание учебного материала  1 
Характеристика бухгалтерского учета и учетно-
операционной работы в кредитных 
организациях. Принципы бухгалтерского учета 
в кредитных организациях. Основные 
законодательные и нормативные документы, 
регламентирующие бухгалтерский учет в 
кредитных организациях.  
Основные задачи и организация работы 
бухгалтерской службы в кредитной 
организации. Структура, функции и задачи ее 
подразделений. Должностные обязанности 
главного бухгалтера и других работников 
бухгалтерской службы. Организация рабочего 
дня бухгалтерской службы.  
Учетная политика кредитной организации: 
содержание, характеристика основных 
элементов и порядок оформления.  
Лекции 8  
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Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.2. 
Особенности 
бухгалтерского 
учета в банках  

 

Содержание учебного материала  1 
План счетов кредитных организаций, его 
назначение и принципы построения. Счета 
первого и второго порядка, разделение 
расчетных счетов клиентов по признакам 
собственности и видам деятельности. Понятие и 
содержание рабочего плана счетов, парные 
счета, счета без признака счета. Порядок 
нумерации лицевых счетов.  
Характеристика разделов плана счетов 
кредитной организации: балансовые счета, 
счета доверительного управления, 
внебалансовые, счета для учета срочных 
операций, счета депо.  
Объекты бухгалтерского учета и их 
классификация. Основные элементы  
бухгалтерского учета в банке: двойная запись, 
бухгалтерские проводки, бухгалтерские счета. 
Структура активного и пассивного счета.  
Назначение бухгалтерского баланса 
коммерческого банка. Структура 
бухгалтерского баланса коммерческого банка. 
Типы хозяйственных операций, влияющие на 
изменения в балансе. 
Лекции 8  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

6  

Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.3. 
Синтетический и 
аналитический 
учет в банках  
 

Содержание учебного материала  1 
Организация аналитического учета в банке. 
Документы аналитического учета. Лицевые 
счета. Схема нумерации лицевых счетов.  
Синтетический учет. Документы 
синтетического учета.  
Взаимосвязь данных синтетического и 
аналитического учета и порядок их сверки.  
Лекции 8  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

6  

Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 2. Банковская документация и внутрибанковский контроль 
Тема 2.1. 
Документация и  
документооборот 
в банках  
 

 

Содержание учебного материала  1 
Виды банковских документов, их 
характеристика. Требования к оформлению 
документов. Основные реквизиты документов. 
Порядок проверки и подписания документов 
работниками кредитной организации.  
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Основные принципы организации 
документооборота в кредитных организациях. 
Порядок формирования и хранения документов.  
Порядок отражения в бухгалтерском учете 
исправительных записей.  
Лекции 6  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

6  

Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 2.2. 
Внутрибанковский 
контроль  

 

Содержание учебного материала  1 
Организация, задачи, значение и виды 
внутрибанковского контроля.  
Порядок проведения последующего контроля.  
Лекции 6  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Семинары 4  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Формы промежуточной аттестации экзамен -  
Всего: 116 

 
 

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 
Тема 1.1. 
Организация 
работы 
бухгалтерской 
службы кредитной 
организации  

 

Содержание учебного материала  1 
Характеристика бухгалтерского учета и учетно-
операционной работы в кредитных 
организациях. Принципы бухгалтерского учета 
в кредитных организациях. Основные 
законодательные и нормативные документы, 
регламентирующие бухгалтерский учет в 
кредитных организациях.  
Основные задачи и организация работы 
бухгалтерской службы в кредитной 
организации. Структура, функции и задачи ее 
подразделений. Должностные обязанности 
главного бухгалтера и других работников 
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бухгалтерской службы. Организация рабочего 
дня бухгалтерской службы.  
Учетная политика кредитной организации: 
содержание, характеристика основных 
элементов и порядок оформления.  
Лекции 1  
Самостоятельная работа обучающихся 20  

Тема 1.2. 
Особенности 
бухгалтерского 
учета в банках  

 

Содержание учебного материала  1 
План счетов кредитных организаций, его 
назначение и принципы построения. Счета 
первого и второго порядка, разделение 
расчетных счетов клиентов по признакам 
собственности и видам деятельности. Понятие и 
содержание рабочего плана счетов, парные 
счета, счета без признака счета. Порядок 
нумерации лицевых счетов.  
Характеристика разделов плана счетов 
кредитной организации: балансовые счета, 
счета доверительного управления, 
внебалансовые, счета для учета срочных 
операций, счета депо.  
Объекты бухгалтерского учета и их 
классификация. Основные элементы  
бухгалтерского учета в банке: двойная запись, 
бухгалтерские проводки, бухгалтерские счета. 
Структура активного и пассивного счета.  
Назначение бухгалтерского баланса 
коммерческого банка. Структура 
бухгалтерского баланса коммерческого банка. 
Типы хозяйственных операций, влияющие на 
изменения в балансе. 
Лекции 1  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 22  

Тема 1.3. 
Синтетический и 
аналитический 
учет в банках  
 

Содержание учебного материала  1 
Организация аналитического учета в банке. 
Документы аналитического учета. Лицевые 
счета. Схема нумерации лицевых счетов.  
Синтетический учет. Документы 
синтетического учета.  
Взаимосвязь данных синтетического и 
аналитического учета и порядок их сверки.  
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 20  
Раздел 2. Банковская документация и внутрибанковский контроль 

Тема 2.1. 
Документация и  
документооборот 
в банках  

Содержание учебного материала  1 
Виды банковских документов, их 
характеристика. Требования к оформлению 
документов. Основные реквизиты документов. 
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Порядок проверки и подписания документов 
работниками кредитной организации.  
Основные принципы организации 
документооборота в кредитных организациях. 
Порядок формирования и хранения документов.  
Порядок отражения в бухгалтерском учете 
исправительных записей.  
Лекции 1  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 20  

Тема 2.2. 
Внутрибанковский 
контроль  

 

Содержание учебного материала  1 
Организация, задачи, значение и виды 
внутрибанковского контроля.  
Порядок проведения последующего контроля.  
Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 20  
Формы промежуточной аттестации экзамен, домашняя контрольная 
работа 

  

Всего: 116 
 

 

 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Банковского регулирования и надзора. 
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский. 
Технические средства обучения: переносное видеопроекционное 

оборудование для мульти медио презентации, средства звуковоспроизведения 
(проектор, ноутбук, экран, колонки). 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
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Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 
основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Коммуникативная составляющая будущего специалиста банковского 
дела являются ключевой составляющей. Практико-ориентированное обучение 
– это вид обучения, преимущественной целью которого является 
формирование у учащихся умений и навыков практической работы, 
востребуемых сегодня в разнообразных сферах социальной и 
профессиональной практики, а также формирования понимания того, где, как 
и для чего полученные умения употребляются на практике. Практико-
ориентированный подход делает акцент на подготовке студентов к будущей 
карьере, нахождении своего места в жизни.  

Цель практико-ориентированного обучения: помочь студенту добывать 
и применять полученные знания, научиться самостоятельно решать проблемы, 
адаптироваться в современных условиях.  

К активным методам обучения профессиональным умениям относятся:  
- разбор конкретных ситуаций,  
- деловые игры. 
 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
 

Основная литература 
 

1. Бондарева, Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных 
организаци-ях : учебное пособие / Т.Н. Бондарева. - Ростов-н/Д : Феникс, 
2014. - 240 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-222-22002-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271491 (05.09.2017).  
 
 

Дополнительная литература 
 

1. Курныкина, О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст : 
Учеб. / О.В. Курныкина, Т.Н. Нестерова; Н.Э. Соколинская. - М. : Кнорус, 
2013. - 360 с. - (Бакавриат). РУМО. - ISBN 978-5-406-02745-5.  

2. Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках : 
учебное посо-бие / О.Ю. Донецкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 146 
с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3939-9 ; То же [Электронный 
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277821 
(22.05.2017).  

3. Бухгалтерский учет в банках : задачник / Федеральное 
государственное ав-тономное образовательное учреждение высшего 
профессионального обра-зования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», Министерство об-разования и науки Российской Федерации ; 
сост. Т.В. Захарова. - Ставро-поль : СКФУ, 2016. - 138 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458924(05.09.2017).  

4. Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты [Текст] : Учеб. 
посо-бие / Под ред.Н.Э. Соколинской. - М. : Кнорус, 2016. - 232 с. – ISBN 978-
5-406-01616-9. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 338 с. Приложение. - (Бакалавр и 
магистр. Ака-демический курс). РУМО. - ISBN 978-5-9916-4749-6.  

5. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) [Текст] : 
Учеб. пособие / Под ред.Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - 3-е 
изд.,перераб. 

6. Мерцалова, А.И. Учет и операционная деятельность в кредитных 
организа-циях: кассовые, расчетные. депозитные и кредитные операции 
[Текст] : Учеб. пособие / А.И. Мерцалова. - М. : Кнорус, 2013. - 256 с. + Тесты. 
- РУМО. - ISBN 978-5-390-00463-0  

7. Свиридов, О.Ю. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов : 
учебное пособие / О.Ю. Свиридов, А.А. Лысоченко. - Ростов-н/Д : Феникс, 
2014. - 320 с. - (Зачет и экзамен). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22841-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271605 (05.09.2017).  
 

Федеральные законы и нормативные акты: 
1. Гражданский кодекс РФ.  
3. Налоговый кодекс РФ.  
4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011г. (в ред.).  
5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» 

№ 86-ФЗ от 10.07.2002г. (в ред.).  
6. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 

от 02.12.1990г. (в ред.).  
7. Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ 

от 27.06.2011г. (в ред.).  
 8. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003г. (в ред.). 

9. Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности» № 7-
ФЗ от 07.02.2011г. (в ред.).  

10. Положение «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
органи-зациях, расположенных на территории Российской Федерации», 
утвержденное Банком России от 16.07.2012г. № 385-П (в ред.).  
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11. Положение «О правилах осуществления перевода денежных 
средств», утвержденное Банком России от 19.06.2012г. № 383-П (в ред.).  

12. Положение «Об организации внутреннего контроля в кредитных 
организа-циях и банковских группах», утвержденное Банком России от 
16.12.2003г. № 242-П (в ред.).  

13. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
утвержден Положением № 385-П от 16.07.2012г. (в ред.).  

14. Указание Банка России «О перечне, формах и порядке составления и 
пред-ставления форм бухгалтерской отчетности кредитных организаций в 
Централь-ный банк Российской Федерации» № 2332-У от 12.11.2009г. (в ред.).  

15. Указание Банка России «О порядке ведения бухгалтерского учета 
операций кредитных организаций на ОРЦБ» № 887-У от 27.12.2000г.  
 

Журналы: 
1. Бухгалтерский учет.  
2. Бухгалтерия и банки.  
3. Бухгалтерский учет в кредитных организациях.  
4. Главбух.  
5. Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке.  
6. Финансовые и бухгалтерские консультации.  
 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 
 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 
оценивания умений и знаний. 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. 
Организация работы 
бухгалтерской 
службы кредитной 
организации  
 

1 У.3. Наблюдение за деятельностью в 
процессе освоения программы 
дисциплины студента и оценка 
достижения результата через:  
- активное участие в ходе занятия;  
- устный и письменный опрос;  
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- задания для самостоятельной 
работы;  
- выполнение практических работ;  
- подготовка докладов, рефератов;  
- изучение и конспект нормативных 
документов;  
- составление схем, планов-
конспектов.  

Тема 1.2. 
Особенности 
бухгалтерского 
учета в банках  
 

1 У.1, У.2. Наблюдение за деятельностью в 
процессе освоения программы 
дисциплины студента и оценка 
достижения результата через:  
- активное участие в ходе занятия;  
- устный и письменный опрос;  
- контрольные работы, тесты;  
- задания для самостоятельной 
работы;  
- выполнение практических работ.  

Тема 1.3. 
Синтетический и 
аналитический учет 
в банках  

1 У.1, У.2. Наблюдение за деятельностью в 
процессе освоения программы 
дисциплины студента и оценка 
достижения результата через:  
- активное участие в ходе занятия;  
- устный и письменный опрос;  
- контрольные работы, тесты;  
- задания для самостоятельной 
работы;  
- выполнение практических работ.  

Тема 2.1. 
Документация и  
документооборот в 
банках  

1 У.3. Наблюдение за деятельностью в 
процессе освоения программы 
дисциплины студента и оценка 
достижения результата через:  
- активное участие в ходе занятия;  
- устный и письменный опрос;  
- заполнение первичных 
документов;  
- составление учетных регистров;  
- задания для самостоятельной 
работы;  
- выполнение практических работ;  
- изучение и конспект нормативных 
документов.  

Тема 2.2. 
Внутрибанковский 
контроль  
 

1 У.3.  

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
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Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Организация работы 
бухгалтерской службы 
кредитной организации  
 

ОК 1., ОК 4.,  Наблюдение за деятельностью в 
процессе освоения программы 
дисциплины студента и оценка 
достижения результата через:  

Тема 1.2. Особенности 
бухгалтерского учета в банках  
 

ОК 1., ОК 2.,  
ОК 9., ПК 1.4. 

- активное участие в ходе занятия;  

Тема 1.3. Синтетический и 
аналитический учет в банках  

ОК 5., ПК 1.1., 
ПК 1.2., ПК 1.3., 
ПК 1.4., ПК 1.5. 

Наблюдение за деятельностью в 
процессе освоения программы 
дисциплины студента и оценка 
достижения результата через:  
- активное участие в ходе занятия;  
- устный и письменный опрос;  
- контрольные работы, тесты;  
- задания для самостоятельной 
работы;  
- выполнение практических работ. 

Тема 2.1. Документация и  
документооборот в банках  

ОК 2., ОК 5., ОК 
9., ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3., ПК 
1.4., ПК 1.6., ПК 

2.2. 

Наблюдение за деятельностью в 
процессе освоения программы 
дисциплины студента и оценка 
достижения результата через:  
- активное участие в ходе занятия;  
- устный и письменный опрос;  
- контрольные работы, тесты;  
- задания для самостоятельной 
работы;  
- выполнение практических работ. 

Тема 2.2. Внутрибанковский 
контроль  
 

ОК 4., ОК 9., ПК 
1.2., ПК 2.1. 

Наблюдение за деятельностью в 
процессе освоения программы 
дисциплины студента и оценка 
достижения результата через:  
- активное участие в ходе занятия;  
- устный и письменный опрос;  
- контрольные работы, тесты;  
- задания для самостоятельной 
работы;  
- выполнение практических работ. 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
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 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
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– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


