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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в общепрофесси- 

ональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Феде- 

рации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учре- 

ждений и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу- 

ществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий- 

ской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового монито- 

ринга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре- 

сурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организа- 

ции, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организаци- 

ями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу- 

ществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекоменда- 

ции по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных проце- 

дур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяй- 

ственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта фи- 

нансового контроля; 
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ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие уме- 

ния и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК02 Определять задачи для поиска информации; Приемы структурирования инфор- 

ОК09 определять необходимые источники инфор- мации; формат оформления резуль- 

ПК 1.1 мации; планировать процесс поиска; структу- татов поиска информации 

ПК 1.2 рировать получаемую информацию; оформ- Современные средства и устройства 

ПК 1.3 лять результаты поиска информатизации; порядок их приме- 

ПК 1.4 Применять средства информационных техно- нения и программное обеспечение в 

ПК 1.5 логий для решения профессиональных задач; профессиональной деятельности 

ПК 2.1. использовать современное программное Алгоритм поиска сущности и струк- 

ПК 2.2. обеспечение туры бюджетной классификации 

ПК 2.3. Использовать специальное ПО для оформле- Российской Федерации и порядка ее 

ПК 3.1. ния платежных документов (электронные за- применения 

ПК 3.2. явки на кассовые расходы и платежные пору- Возможности использования специ- 

ПК 3.3. чения) для проведения кассовых выплат. ального ПО для кассового обслужи- 

ПК 3.4. Использовать информационные технологии в вания исполнения бюджетов бюд- 

ПК 3.5 процессе формирования и использования фи- жетной системы Российской Феде- 

ПК 4.1. нансовых ресурсов организаций и осуществ- рации 

ПК 4.2. ления финансовых операций Интерфейс правовых информацион- 

ПК 4.3. С помощью правовых информационных си- ных систем для поиска норматив- 

ПК 4.4. стем ориентироваться в законодательных и ных правовых актов, определяющих 
 иных нормативных правовых актах, необхо- порядок исчисления и уплаты нало- 
 димых для осуществления финансового пла- говых и других обязательных плате- 
 нирования жей в бюджеты бюджетной системы 
 С помощью правовых информационных си- Российской Федерации. для прове- 
 стем ориентироваться в законодательных и дения мониторинга уплаченных 
 иных нормативных правовых актах, регла- налогов, сборов, страховых взносов 
 ментирующих финансовую деятельность ор- и других обязательных платежей в 
 ганизации. бюджеты бюджетной системы Рос- 
 С помощью Excel рассчитывать платежи по сийской Федерации; 
 договорам кредитования и договорам ли- Принципы и технологии организа- 
 зинга ции безналичных расчетов с помо- 
 Использовать информационные технологии щью информационных технологий 
 (электронные таблицы и текстовые процес- (Клиент Банков), применяемых в 
 соры, сетевые ресурсы), применяемые в про- профессиональной деятельности 
 цессе проведения закупочной процедуры Возможности правовых информаци- 
 проведения закупок товаров, работ, услуг от- онных систем и сетевых ресурсов 
 дельными юридическими лицами для поиска особенностей проведе- 
 Применять программное обеспечение при ния закупок товаров, работ, услуг 
 разработке плана и программы проведения отдельными видами юридических 
 контрольных мероприятий. лиц 
 Использовать специальное ПО для примене- Возможности правовых информаци- 
 ния в различных методах и приемах контроля онных систем и сетевых ресурсов 
 и анализа финансово-хозяйственной деятель- для поиска значения, задач и общих 
 ности. принципов аудиторского контроля. 
 Использовать специальное ПО для проведе- Возможности правовых информаци- 
 ния внутреннего контроля и аудит с учетом онных систем и сетевых ресурсов 
 особенностей организации, осуществления для поиска нормативных и иных ак- 
 проверки соблюдения требований законода- тов, регламентирующих деятель- 
 тельства при проведении закупочных проце- ность органов, осуществляющих 
 дур. финансовый контроль 
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  Возможности правовых информаци- 

онных систем и сетевых ресурсов 

для поиска нормативных и иных ак- 

тов, регулирующих организаци- 

онно-правовые положения и финан- 

совую деятельность объектов фи- 

нансового контроля; для поиска ос- 

новных контрольных мероприятий 

при осуществлении закупок для гос- 

ударственных (муниципальных) 

нужд 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 14 

В том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена 
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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 ча- 

сов теоре- 

тического 

обучения 

Объем 

часов 

практи- 

ческих и 

лабора- 

торных 
занятий 

 
 

Осваиваемые 

элементы ком- 

петенций 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание 2  ОК02,09, ПК 
 

 Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в 

обработке экономической информации. 

 1.1-1.5, ПК 2.1- 
2.3, ПК 3.1-3.5, 

ПК 4.1-4.4 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации   

Тема 1.1 Информационные Содержание 2   
ОК02,09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5, 

ПК 4.1-4.4 

технологии в обработке Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизирован-  

экономической информа- ных информационных технологий. Автоматизированное рабочее место специалиста. Ком-  

ции пьютер как техническое устройство обработки экономической информации. Назначение, 

состав и основные характеристики компьютера. Основные методы и средства обработки, 
2 

 хранения, передачи и накопления информации Назначение и принципы использования си-  

 стемного и прикладного программного обеспечения.  

Тема 1.2 Основные функ- Содержание 8   

 

 
ОК02,09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5, 

ПК 4.1-4.4 

ции современной системы Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической информа-  

офисной автоматизации ции текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ. Использование деловой гра-  

 фики для визуализации текстовой информации. 4 
 Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования  

 деятельности предприятия (организации, фирмы) и решения экономических задач.  

 Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, спе-  

 циалиста банка. Основные функции и правила работы со справочно-правовыми систе-  

 мами. Поисковые возможности справочно-правовых систем. Обработка результатов по- 4 
 иска, работа с содержимым документов. Совместное использование справочно-правовых  

 систем и информационных технологий.  

 Практические занятия  6  

ОК02,09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1- 
Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, шаблонов и 

форм. Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов 

4 
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 Проектирование и заполнение табличного документа. Создание и копирование формул,  2 2.3, ПК 3.1-3.5, 

применение стандартных функций, создание вычисляемых условий. Деловая графика в  ПК 4.1-4.4 

табличном процессоре   

Лабораторные работы  6  

Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация дан- 2 ОК02,09, ПК 

ных. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов  1.1-1.5, ПК 2.1- 

Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе 2 2.3, ПК 3.1-3.5, 

электронных таблиц. Решение экономических задач в системе электронных таблиц  ПК 4.1-4.4 

Технология поиска информации в справочно-правовой системе 2  

Тема 1.3 Коммуникацион- Содержание 6   

 

 
ОК02,09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5, 

ПК 4.1-4.4 

ные технологии в обра- Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, орга-  

ботке информации низация межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей. Поиско-  

 вые службы и серверы. Организация работы с электронной почтой. Применение электрон- 4 
 ных коммуникаций в профессиональной деятельности. Системы коллективного использо-  

 вания информации.  

 Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные  

 технологии делопроизводства и документооборота. Электронный документ и электронная  

 копия. Юридический статус электронного документа, цифровая подпись. Осуществление 2 
 документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств. Доку-  

 ментооборот на основе электронной почты.  

   Практические занятия  

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых 

устройств 

 2 ОК02,09, ПК 

 2 1.1-1.5, ПК 2.1- 
2.3, ПК 3.1-3.5, 

  ПК 4.1-4.4 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации банковской деятельности    

Тема 2.1 Специализиро- Содержание 10  
ОК02,09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1- 
2.3, ПК 3.1-3.5, 

ПК 4.1-4.4 

ванное программное обес- Направления автоматизации банковской деятельности. Назначение, принципы организа-  

печение автоматизации 
учетно-операционной ра- 

боты банка 

ции и эксплуатации банковских информационных систем, их сравнительная характери- 

стика. 
6 

Тема 2.2 Технология ра- Содержание 4   

боты со специализирован-   ОК02,09, ПК 

ным программным обеспе-   1.1-1.5, ПК 2.1- 

чением   2.3, ПК 3.1-3.5, 
   ПК 4.1-4.4 
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 Основные функции, режимы и правила работы со специализированным программным    

обеспечением. Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организа- 

ции и параметров учетной политики. Ввод информации об объектах учета и начальных 

остатков. Технологический анализ банковских операций. Контекстная помощь, работа с 

документацией Основные правила обеспечения информационной безопасности банков- 

ского программного комплекса. Сохранение и восстановление информационной базы. 

Практические занятия  16  

 

 
ОК02,09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5, 

ПК 4.1-4.4 

Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения 2 

Настройка программы на учетно-операционную работу банка 2 

Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций 2 

Определение величин будущих вкладов. Определение процентов по вкладам 2 

Определение сроков кредитов и сроков окупаемости 2 

Учет операций по расчетному счету и кассе. Учет материалов и производства. Определе- 2 

ние амортизационных отчислений  

Учет оплаты труда и расчетов с подотчетными лицами. Учет основных средств. Учет при- 2 

обретения и реализации товаров  

Формирование внутренних и внешних отчетов (баланс, прибыли, убытки и т. д.) 2 

Самостоятельная работа: 4  

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием  

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их за-  

щите  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения 
Лаборатория информа- Кабинет: Microsoft Windows, 

ционных технологий в - доска классная Microsoft Office, 

профессиональной дея- - стол преподавателя Google Chrome , 

тельности - кресло для преподавателя Kaspersky Endpoint Security 

учебная - столы ученические Microsoft Visual Studio 

Аудитория для проведе- - кресла с регулируемой высо- iTALC , 

ния занятий всех видов, той Microsoft Visio 

в том числе групповых - класс ПК, объединѐнных в AnyLogic 

и индивидуальных кон- локальную сеть, с выходом на ArgoUML 

сультаций, текущего эл. портал ARIS EXPRESS 

контроля и промежуточ- - проектор Erwin 

ной аттестации - демонстрационные нагляд- Inkscape 
 ные пособия Maxima 
  Microsoft SQL Server Management 
  Studio 
  MPLAB 
  Notepad++ 
  Oracle VM Virtual Box 
  Paint .NET 
  SciLab 
  WinAsm 
  GNS3 
  Информационно-справочная си- 
  стема «Консультант – плюс» 
  NanoCAD 

Библиотека, читальный Аудитория: Microsoft Windows, 

зал (специализирован- - комплекты учебной мебели; Microsoft Office, 

ный кабинет) с выходом -компьютерная техника с под- Google Chrome , 

в сеть Интернет ключением к сети «Интер- Kaspersky Endpoint Security 
 нет», доступом в электронную  

 информационно-образова-  

 тельную среду и электронно-  

 библиотечную систему.  

Помещения для само- Кабинет: Microsoft Windows, 

стоятельной работы и - комплекты учебной мебели; Microsoft Office, 

курсового проектирова- -компьютерная техника с под- Google Chrome , 

ния ключением к сети «Интернет» Kaspersky Endpoint Security. 
 и доступом в электронную ин- Информационно-справочная си- 
 формационно-образователь- стема «Консультант – плюс» 
 ную среду.  

 Аудитория: Microsoft Windows, 
 - комплекты учебной мебели; Microsoft Office, 
 - компьютерная техника с Google Chrome, 
 подключением к сети «Интер- Kaspersky Endpoint Security 
 нет», доступом в электронную  

 информационно-образова-  

 тельную среду и электронно-  

 библиотечную систему.  
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основные источники 

1. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

СПО / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09137-3.https://biblio-online.ru/book/CC4CD04C-EEF9-44BA-ADF8- 

86BBAE48D353/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1 

2. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

СПО / В. В. Трофимов [и др.]. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

245 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09139-7.https://biblio- 

online.ru/book/9D57063E-8459-47EF-A6F9-1D4CDF17F71C/informacionnye-tehnologii-v- 

ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В. Тро- 

фимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 482 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03821- 

7.https://biblio-online.ru/book/C4EB2D34-8608-4262-AF77-989399C7CF7F/informacionnye- 

tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii 

2. Нетѐсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное пособие для СПО 

/ О. Ю. Нетѐсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09107-6.https://biblio- 

online.ru/book/4EF2DE26-45A2-4BBD-B0E6-5DF7C448253A/informacionnye-tehnologii-v- 

ekonomikeБурняшов Б.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : практикум для студентов-бакалавров, обучающихся по направле- 

нию подготовки «Экономика» / Б.А. Бурняшов. — Электрон. текстовые данные. — Красно- 

дар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 40 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67213.html 

3. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / В.А. Га- 

латенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 266 c. — 978-5-94774-821-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52209.html 

4. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало работы / А.А. Заика. — 

 
http://www.iprbookshop.ru/39548.html 

5. Назаров С.В. [и др.]. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html 

6. Иванова О.Г. Практикум по информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие — 
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни- 

верситет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. — 978-5-8265-1349-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63891.html 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67213.html
http://www.iprbookshop.ru/52209.html
http://www.iprbookshop.ru/39548.html
http://www.iprbookshop.ru/52159.html
http://www.iprbookshop.ru/63891.html
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7. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек- 

тронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые данные. — Са- 

ратов: Вузовское образование, 2014. — 236 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424.html 

8. Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс] : учебник — Электрон. текстовые 

 
http://www.iprbookshop.ru/20465.html 

 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федера- 

ции 

2. http://www.nalog.ru. - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 106 c. — 978-5-9585-0539-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424.html
http://www.iprbookshop.ru/20465.html
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Возможностей использования информационных техно- 

логий для решения поставленных профессиональных 

задач, грамотный выбор инструмента базового про- 

граммного обеспечения для дальнейшего применения 

 

Интерфейса информационно правовой системы, все- 

сторонних возможностей поиска нормативно правовой 

информации, способов ее отбора и оформления для 

дальнейшего использования 

Возможностей специального программного обеспече- 

ния. Подбор оптимального прикладного решения и 

адаптация его для поставленных профессиональных 

задач. Знание методов изучения интерфейса выбран- 

ного программного обеспечения 

Ресурсов глобальной и локальной сети, организаций 

сектора государственного (муниципального) управле- 

ния и Интернет ресурсами. 

Особенности безопасной работы с вводом, хранением 

и передачей информации, и обеспечением ресурсосбе- 

режения 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Показывать навыки анализа задачи для оптимального 

использования средств информационных технологий 

базового программного обеспечения для решения про- 

фессиональных задач: создания и оформление доку- 

ментов, проведение расчетов в электронных таблицах; 

обработка баз данных, формирование и настройка пре- 

зентаций. 

 

Использовать ресурсы и возможности поисковой ин- 

формационно правовой системы для подбора актуаль- 

ной нормативно-правовой информации. Оформлять и 

применять найденную информацию для оптимизации 

и контроля профессиональной деятельности. 

Использовать возможности прикладного программ- 

ного обеспечения для грамотного и быстрого оформле- 

ния хозяйственных операций, проведения расчетов, 

анализа результатов профессиональной деятельности и 

ее контроля 

 

Использовать ресурсы глобальной и локальной сети, 

бюджетных и внебюджетных фондов, обмен электрон- 

ными документами, работа с личными кабинетами, 

проведение проверок через ресурсы контролирующих 
органов 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка на прак- 

тических занятиях 

при выполнении ра- 

боты 

Оцениванию подлежат 

все зачетные практиче- 

ские работы по темам и 

разделам. 

Задание, выполненное 

полностью - 5 (от- 

лично). 

Задание, выполненное 

в минимальном объеме 

(не менее чем на поло- 

вину) – 3 (удовлетвори- 

тельно). 

Задание, выполненное 

более чем на ¾ - 4 (хо- 

рошо) 

 


