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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 Банковское регулирование и надзор 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.12. «Банковское регулирование и надзор» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла рабочей основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Банковское регулирование и надзор» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

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); 

оценивать состояние действующей 

системы банковского надзора; 

анализировать выявленные  ходе 

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;  

сущность, назначение и развитие системы 

банковского регулирования в России; 

направления и инструментарий 

дистанционного надзора;                                          

цели и задачи инспекционной деятельности, 

правила и методики проведения 

инспекционных проверок;                                   

методики анализа финансового состояния 

кредитных организаций в целях выявления 
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надзора нарушения со стороны 

кредитных организаций и 

осуществлять выбор мер 

надзорного регулирования 

проблемных банков и предупреждения их 

банкротства 

 

ОК 03 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании 

проведения банковского надзора и 

контроля 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования;  

нормативно-правовую базу организации 

банковского регулирования и надзора;                                        

содержание и организацию лицензионной 

работы в Центральном Банке РФ, порядок 

государственной регистрации кредитных 

организаций и лицензирование банковской 

деятельности 

ОК 04 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности    

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

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 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Цели и задачи 

банковского 

регулирования и 

надзора 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03,  

ОК 09 1. Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью 

кредитных организаций. Определение Банком России основных сфер регулирования 

и надзора: лицензирование, регистрация кредитных организаций, 

установление экономических нормативов и контроль за их соблюдением, 

инспекции и ревизии финансового состояния кредитных организаций. 

2. Законодательная и нормативная база по вопросам регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных организаций. Закон Российской 

Федерации «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

как основной документ, определяющий полномочия Банка России в 

осуществлении регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций. 

3. Система банковского надзора. Виды контроля: государственный, 

ведомственный, независимый. Сущность банковского надзора. 

Необходимость создания системы банковского надзора. Основная цель 

банковского регулирования и надзора. Задачи банковского надзора, его роль 

в формировании экономической политики и обеспечения стабильности 

банковской системы. 

4. Различные формы организации банковского надзора. Органы надзора, 

функции и направления их деятельности. Уровень прав и полномочий 

органов надзора. Основные методы банковского надзора: пруденциальный 

(дистанционный) надзор, инспектирование кредитных организаций и их 

краткая характеристика. Виды проверок: комплексные, 

специализированные. Необходимость укрепления и совершенствования 

системы банковского надзора в России, задачи Банка России на 

современном этапе. Опыт центральных банков зарубежных стран в сфере 
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организации банковского регулирования и надзора. 

Тематика  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа. Задания по основным понятиям и определениям 

дисциплины.  
2 

Практическая работа.  Составление схемы: «Виды банковского контроля». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по 

банковскому регулированию и надзору. Подготовка реферата на тему 

«Базельские принципы банковского надзора». 

1 

Тема 2. Особенности 

государственной 

регистрации кредитных 

организаций и 

лицензирование 

банковской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

 

6 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 1. Лицензионный характер банковской деятельности. Нормативная база 

лицензирования. Порядок государственной регистрации кредитных 

организаций в России. Перечень документов, предоставляемых в Банк 

России для регистрации, требования к их содержанию и оформлению. 

Требования, предъявляемые к учредителям кредитной организации.  Банки с 

универсальной и базовой лицензией. 

2. Критерии формирования уставного капитала кредитных организаций: 

минимальный размер и структура капитала (с указанием требований к ее не 

денежной части). Средства, запрещенные для взносов в уставный капитал 

кредитных организаций. Перечень банковских операций кредитных 

организаций, установленных Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности». 

3. Основания и порядок отказа в государственной регистрации кредитной 

организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. 

4. Порядок регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав 

кредитной организации. Порядок регистрации изменений и дополнений, 

вносимых в состав участников кредитной организации и ее руководителей. 

Тематика  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа  «Оценка финансового положения юридических и 

физических лиц – учредителей кредитных организаций» 
2 

Практическая работа  «Ситуационная задача по расчету размера вклада в 

уставный капитал имущества в неденежной форме» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
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- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по 

банковскому регулированию и надзору. Изучение Федеральный закон от 02 

декабря 1990  г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

Тема 3. Осуществление 

документарного 

(дистанционного) 

надзора за 

деятельностью 

кредитных организаций 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09,ОК 11 1. Отчетность кредитных организаций, представляемая Банку России в 

рамках надзора. Ответственность кредитных организаций за достоверность 

информации. Контроль за соблюдением кредитными организациями 

установленных норм деятельности в процессе обработки данных 

отчетности.  

2. Система ранней диагностики финансовых трудностей кредитных 

организаций. Выявление проблемных банков. Кураторы кредитных 

организаций. 

3. Меры отслеживания и виды санкций, применяемые к кредитным 

организациям за нарушения пруденциальных норм деятельности. 

4. Цель установления Банком России обязательных экономических 

нормативов деятельности кредитных организаций. Перечень обязательных 

экономических нормативов, их сущность и методика расчета. Оценка 

финансового состояния кредитных организаций на основе экономических 

нормативов. 

5.Организация контроля за соблюдением экономических нормативов. 

Порядок предоставления отчетности по обязательным нормативам и других 

показателях деятельности кредитных организаций в учреждения Банка 

России. Ответственность кредитных организаций за достоверность 

информации. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям 

за нарушение установленных обязательных экономических нормативов. 

Особенности применения штрафных санкций. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическая работа  «Меры, применяемые к кредитным организациям за  

нарушение  требований законодательства и нормативных актов Банка 

России» 

2 

 

Практическая работа  «Расчет экономических нормативов кредитных 

организаций» 
2 

 

Практическая работа  «Разбор проблемных ситуаций по вопросам отзыва 2  
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лицензии у кредитных организации и прекращения ее деятельности» 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по 

банковскому регулированию и надзору,  изучение ФЗ от 10 июля 2002 г. 

№86-ФЗ  «О Центральном Банке РФ (Банке России)» (ст. 74). 

1 

Тема 4. 

Инспектирование 

кредитных организаций 

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09,ОК 11 
1. Роль банковской инспекции в процессе определения реального 

финансового состояния кредитных организаций. Необходимость проведения 

инспекционных проверок. Виды инспекций и их краткая характеристика: 

комплексные, тематические, специализированные. Взаимосвязь 

документарного надзора и инспекционных проверок. Инспекционные 

подразделения в системе Банка России, их полномочия, функции и 

основные задачи. 

2. Планирование, порядок проведения инспекционных проверок. 

Внеплановые и повторные инспекционные проверки. Права и обязанности 

участников инспекции кредитной организации в период проверки. 

Взаимодействие инспекционных подразделений Банка России со службами 

внутреннего контроля кредитных организаций и аудиторскими фирмами. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическая работа  «Составление плана проведения инспекционной 

проверки» 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспектов лекций, изучение дополнительной литературы по 

банковскому регулированию и надзору. Изучение инструкции Банка России 

от 25 февраля 2014 г. № 149-И «Об организации инспекционной 

деятельности Центрального банка РФ (Банка России)»  

1 

 

Тема 5. Организация 

санирования кредитных 

организаций  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 
1. Организация работы по финансовому оздоровлению кредитных 

организаций: сущность, формы, цели и задачи. Нормативная база по 

осуществлению процедур санирования. Определение степени проблемности  

банков на основе установленных критериев. Меры воздействия Банка 

России на проблемные кредитные организации. Определение 

целесообразности применения мер стабилизационного характера. Критерии 
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выбора кредитных организаций для определения процедур санирования. 

2. Назначение временной администрации по управлению проблемными 

кредитными организациями, как одна из санационных процедур. Основные 

задачи временной администрации. Контроль Банка России за 

осуществлением кредитной организацией мер по финансовому 

оздоровлению.  

3. Формы реорганизации кредитных организаций. Порядок осуществления 

Банком России  контроля за реорганизацией кредитной организации. 

Участие Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства банка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа  «Реорганизация кредитных организаций» 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

-  Изучение конспектов лекций, изучение дополнительной литературы по 

банковскому регулированию и надзору. Изучение материала на сайте ЦБ    

РФ по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

1 

Тема 6.Порядок 

ликвидации кредитных 

организаций 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03,ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 
1. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций кредитными 

организациями. Основания для отзыва лицензии, порядок прекращения 

деятельности. Порядок ликвидации кредитных организаций. Создание 

ликвидационных комиссий: состав, функции, полномочия и 

ответственность. 

2. Контроль со стороны Банка России за процессом ликвидации кредитных 

организаций после отзыва лицензии. Процедуры банкротства. Особенности 

конкурсного производства кредитной организации после признания ее 

банкротом.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическая работа  «Разбор проблемных ситуаций по вопросам 

ликвидации кредитных организаций и отзыва лицензий» 2 

Самостоятельная работа обучающихся                                         1 
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-     Изучение конспекта лекций, изучение дополнительной литературы по 

банковскому регулированию и надзору.    Подготовить презентацию на тему 

«Характеристика причин отзыва лицензий на осуществление банковских 

операций у кредитных организаций». 

Дифференцированный зачет   

Всего: 46  

 



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 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины 

образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные 

данной ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно 

печатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Банковское дело: учебник для вузов / О. И. Лаврушин, Н. И. 

Валенцева [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2016. — 800 с. 

2. Банковский менеджмент: учебник/коллектив авторов; под ред О.И. 

Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016 – 554 с. 

3. Тавасиев А. М. Банковское регулирование и надзор в 2 ч. Часть 1. 

Общие вопросы банковской деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — (Профессиональное 

образование).  

4. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики : 

монография / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. — М. : КНОРУС, 

2014. — 280 с.  

 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. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

          Нормативные документы 

http://www.aero.garant.ru/
http://www.arb.ru/


14 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(актуальная редакция). 

2. Федеральный закон от  10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.). 

3. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности (ред. 23.05.2018 г.). 

4. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (актуальная редакция). 

5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (актуальная редакция). 

6. Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и 

выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (актуальная редакция). 

7. Инструкция Банка России от 05.12.2013 N 147-И «О порядке проведения 

проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (актуальная редакция). 

8. Инструкция Банка России от 25 февраля 2014 г. № 149-И «Об организации 

инспекционной деятельности Центрального банка РФ (Банка России)» (актуальная 

редакция). 

9. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков» (актуальная редакция). 

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

нормативах банков с базовой лицензией» (актуальная редакция). 

11. Положение Банка России от 07 сентября 2007 г. № 310-П «О кураторах 

кредитных организаций» (актуальная редакция). 

12. Положение Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П «О методике 

определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») 

(актуальная редакция). 

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

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности» (актуальная редакция). 

14. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (актуальная 

редакция). 

15. Указания Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У «О требованиях к 

системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской 

группы» (актуальная редакция). 

16. Указания Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У «Об оценке 

экономического положения банков» (актуальная редакция). 

17. Указания Банка России от 11 июня 2014 г. № 3277-У «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 

системе страхования вкладов» (актуальная редакция). 

18. Указания Банка России от 24 декабря 2017 г. № 4212-У « О перечне, формах 

и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
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Центральный Банк Российской Федерации» (актуальная редакция).                           

Дополнительные учебные издания 

19. Банковское дело: учебник для бакалавров /Е.Ф. Жуков и [и др.]; под 

редакцией Е.Ф. Жукова. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 591 с. 

20. Банковское дело: учебник / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, С.М. Зырянов и 

др.; под ред. С.Н. Бочаров, И.Ш. Килясханов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. 

21. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие/ Р.Г. 

Ольхова. – М: КНОРУС, 2016. – 282 с. 

22. Ларина, О. И. Банковское регулирование и надзор. Практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О.И. Ларина. – 2 –е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 234 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

-сущность, назначение и развитие 

системы банковского регулирования в 

России; 

-нормативно-правовую базу 

организации банковского регулирования 

и надзора; 

-содержание и организацию 

лицензионной работы в Центральном 

Банке РФ, порядок государственной 

регистрации кредитных организаций и 

лицензирование банковской 

деятельности; 

-направления и инструментарий 

дистанционного надзора; 

-цели и задачи инспекционной 

деятельности, правила и методики 

проведения инспекционных проверок; 

-методики анализа финансового 

состояния кредитных организаций в 

целях выявления проблемных банков и 

предупреждения их банкротства; 

-систему мер надзорного регулирования; 

-задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в 

качестве информационной базы анализа  

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, которые могут 

быть проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения 

при выполнении 

профессиональных 

задач; 

- уровень 

сформированности 

общих компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведенного экзамена. 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

-оценивать состояние действующей 

системы банковского надзора на основе 

доступных информационных 

источников и статистических 

материалов;  

-анализировать выявленные  ходе 

надзора нарушения со стороны 

кредитных организаций и осуществлять 

выбор мер надзорного регулирования; 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

- Демонстрация умений 

оценивать финансовое 

положения юридических 

и физических лиц – 

учредителей кредитных 

организаций. 

- Демонстрация умений   

определения размера 

вклада в уставный 

капитал имущества в 

неденежной форме. 

- Демонстрация умений 

оценки финансового 

состояния кредитных 

организаций на основе 

на основе 

экономических 

нормативов. 

-Демонстрация умений 

определять степень 

проблемности  банков на 

основе установленных 

критериев. 

-Использовать 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки, накопления и 

анализа информации. 

- Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

- Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

- Оценка результатов 

тестирования. 

- Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

- Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

- Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета. 

  

 
 

 

 


