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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью дисциплины является овладение студентами теоретических знаний и 

практического опыта организации розничного бизнеса в коммерческом банке, 

повышения его эффективности и социальной значимости на основе развития розничных 

банковских продуктов и оптимизации управления розничной сетью банка.  

В ходе дисциплины изучаются виды и специфика основных розничных 

продуктов и услуг, предоставляемых российскими банками: депозитных, кредитных, 

инвестиционных, расчетных. Рассматриваются нормативно-правовые аспекты 

заключения и сопровождения сделок с частными лицами, особенности регулирования 

розничных операций банков. Особое внимание уделяется цифровым банковским 

продуктам и развитию электронных сервисов. Проводится сравнительный анализ 

линейки розничных продуктов и услуг крупнейших банков, их преимуществ и 

возможных рисков как для клиентов, так и самих банков. Развитие розничного банкинга 

в России анализируется с учетом зарубежного опыта.      

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции:   

 Оценивает конъюнктуру рынка розничных банковских услуг; сравнивает 

розничные продукты и услуги банков-конкурентов в целях повышения 

конкурентных позиций банка 

 Оказывает финансовые консультации розничным клиентам по заключению 

сделок с банком, обосновывает выбор альтернативных вариантов размещения и 

привлечения средств, анализирует преимущества использования конкретных 

банковских продуктов, рассчитывает доходность сделок  
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 Анализирует и оценивает кредитоспособность розничных заемщиков, 

контролирует выполнение условий заключенных с банком договоров, 

демонстрирует навыки организации мероприятий по повышению эффективности 

потребительского и ипотечного кредитования 

 Обосновывает организационно-управленческие решения в розничном бизнесе и 

вносит предложения по развитию бизнеса с учетом рисков банка и социально-

экономических последствий. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Экономический анализ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Финансовый менеджмент 

Финансовые рынки и финансовые институты 

Учет и экономический анализ в кредитных организациях 

 

Дисциплины, в которых могут быть использованы результаты освоения данной 

учебной дисциплины: 

Банковский менеджмент 

Кредитная политика банка 

Маркетинг на рынке финансовых услуг 

Денежно-кредитная политика Центральных банков 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Особенности 

управления депозитами 

частных лиц  

Лк 1 Оценивает конъюнктуру 

рынка депозитов; 

сравнивает депозитные 

продукты конкурентов 

письменная 

контрольная работа 2 -  

80 минут; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 1 

Ср 8 

Тема 2. Вкладные 

операции российских 

банков 

Лк 2 Оказывает финансовые 

консультации и 

обосновывает выбор 

альтернативных вариантов 

размещения клиентами 

средств в банке; 

анализирует преимущества 

письменная 

контрольная работа 2 -  

80 минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

С 14 
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конкретных депозитных 

продуктов; рассчитывает 

доходность сделок для 

клиентов и экономическую 

выгоду для банка 

Тема 3. Особенности 

потребительского 

кредитования 

Лк 1 Оценивает конъюнктуру 

рынка потребительского 

кредитования; сравнивает 

кредитные продукты 

конкурентов 

письменная 

контрольная работа 1 -  

40 минут; 

письменная 

контрольная работа 2 -  

80 минут; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 1 

Ср 8 

Тема 4. Потребительское 

кредитование в РФ 

Лк 2  Оказывает финансовые 

консультации и 

обосновывает выбор 

альтернативных вариантов 

кредитования; анализирует 

преимущества конкретных 

кредитных продуктов; 

рассчитывает доходность 

сделок для банка и 

экономическую выгоду для 

клиентов; анализирует и 

оценивает 

кредитоспособность 

заемщиков; контролирует 

выполнение условий 

договоров; демонстрирует 

навыки организации 

мероприятий по 

повышению эффективности 

кредитования 

письменная 

контрольная работа 1 -  

40 минут; 

письменная 

контрольная работа 2 -  

80 минут; 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 14 

Тема 5. Особенности 

ипотечного кредитования 

Лк 2 Оценивает конъюнктуру 

рынка ипотечного 

кредитования; сравнивает 

кредитные продукты 

конкурентов 

письменная 

контрольная работа 1 -  

40 минут; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 8 

Тема 6. Ипотечное 

жилищное кредитование в 

РФ 

Лк 2 Оказывает финансовые 

консультации и 

обосновывает выбор 

альтернативных вариантов 

письменная 

контрольная работа 1 -  

40 минут; 

домашнее задание; 

См 2 

Ср 14 
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кредитования; анализирует 

преимущества конкретных 

кредитных продуктов; 

рассчитывает доходность 

сделок для банка и 

экономическую выгоду для 

клиентов; анализирует и 

оценивает 

кредитоспособность 

заемщиков; контролирует 

выполнение условий 

договоров; демонстрирует 

навыки организации 

мероприятий по 

повышению эффективности 

кредитования 

письменный экзамен 80 

минут 

 

Тема 7. Безналичные и 

наличные расчеты 

частных лиц 

Лк 2 Оказывает финансовые 

консультации и 

обосновывает выбор 

альтернативных вариантов 

проведения расчетов; 

анализирует преимущества 

конкретных расчетных 

продуктов; контролирует 

выполнение условий 

договоров; демонстрирует 

навыки организации 

мероприятий по 

повышению эффективности 

расчетов 

письменная 

контрольная работа 2 -  

80 минут; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 8 

Тема 8. Пластиковые 

карты 

Лк 2 Оказывает финансовые 

консультации и 

обосновывает выбор 

альтернативных вариантов 

пластиковых карт; 

анализирует преимущества 

различных пластиковых 

карт; демонстрирует 

навыки организации 

мероприятий по 

повышению эффективности 

расчетов с использованием 

карт 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 2 

Ср 14 

Тема 9. Развитие и Лк 2 Обосновывает домашнее задание; 
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цифровизация розничных 

продуктов и услуг 

См 2 организационно-

управленческие решения в 

розничном бизнесе; вносит 

предложения по развитию 

бизнеса с учетом рисков 

банка и социально-

экономических 

последствий 

письменный экзамен 80 

минут Ср 14 

Тема 10. Оптимизация 

управления розничной 

сетью банка 

Лк 2 Обосновывает 

организационно-

управленческие решения в 

розничном бизнесе; вносит 

предложения по развитию 

бизнеса с учетом рисков 

банка и социально-

экономических 

последствий 

домашнее задание; 

письменный экзамен 80 

минут 

См 2 

Ср 14 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 18 

См 18 

Ср 116 

Итого часов: 152 

 

Распределение часов аудиторной работы по модулям: 3м – 36 час, итого 36 час. 

Распределение часов самостоятельной работы по модулям: 3м – 116 час, итого 

116 час. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Депозитные продукты для розничных клиентов 

Тема 1. Особенности управления депозитами частных лиц 

Понятие сбережений и их роль в обеспечении внутренних инвестиций. Норма 

сбережений в разных странах, факторы снижения нормы сбережений. Финансовое 

посредничество и типы депозитных учреждений. Виды депозитов: управляемые и 

неуправляемые депозиты. Регулирование депозитных учреждений, системы 

страхования вкладов. Методы ценообразования на депозиты. Факторы, влияющие на 

процентную политику банков.  

Тема 2. Вкладные операции российских банков 

Тенденции на российском рынке депозитов. Роль денежных средств частных лиц в 

укреплении ресурсной базы банков РФ. Виды отечественных депозитных продуктов 

для частных лиц, их характеристика, сравнительный анализ. 

Организация вкладных операций в структурных подразделениях банков. Правовая 

основа привлечения средств во вклады. Порядок, процедуры и условия заключения и 

оформления договоров вклада. Система страхования вкладов в РФ, перспективы ее 

развития. Условия вступления российских банков в ССВ. 

Раздел 2. Потребительское кредитование 

Тема 3. Особенности потребительского кредитования  
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Понятие и классификация розничных кредитов согласно рекомендациям Базель 2. 

Особенности оценки кредитоспособности розничных заемщиков. Системы 

кредитного скоринга, их преимущества и недостатки. Особенности оценки рисков 

потребкредитования. 

Тема 4. Потребительское кредитование в РФ 

Виды потребительских кредитов в РФ, их характеристика. Характеристика качества 

розничного портфеля российских банков. Тенденции развития рынка 

потребительского кредитования в РФ.  

Особенности применения скоринговых систем в российских банках. Методы и 

модели оценки кредитоспособности частных заемщиков. Методы установления 

процентной ставки по розничным кредитам. Понятие эффективной потребительской 

ставки и полной стоимости кредита. Методы расчета платежей по потребительскому 

кредиту. Основные положения ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Порядок, 

процедуры и условия заключения и сопровождения договоров потребительского 

кредита. Сравнительный анализ условий предоставления потребительских кредитов 

банками РФ. 

 

Раздел 3. Ипотечное кредитование 

Тема 5. Особенности ипотечного кредитования 

Понятие ипотеки, ее отличия от потребительского кредита. Условия предоставления 

ипотечных ссуд. Особенности оценки кредитоспособности заемщиков при ипотеке. 

Специфика кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании (показатель 

LTV). 

Тема 6. Ипотечное жилищное кредитование в РФ 

Характеристика российского рынка ипотеки и ипотечных программ. Перспективы и 

проблемы развития жилищной ипотеки в РФ.  

Процедуры, стандарты и особенности оценки кредитоспособности ипотечных 

заемщиков. Коэффициент платежеспособности заемщика. Требования к обеспечению 

ипотечных кредитов.  

Порядок и условия заключения ипотечной сделки. Схемы взаимодействия 

участников ипотечной сделки. Страховые программы ипотеки. Законодательные 

основы ипотеки в РФ. Порядок, процедуры и условия заключения и сопровождения 

договоров ипотечного кредита. Законодательный порядок реализации объекта залога 

при ипотеке. Сравнительный анализ условий предоставления ипотечных жилищных 

кредитов банками РФ. 

 

Раздел 4. Расчетные услуги для розничных клиентов 

Тема 7. Безналичные и наличные расчеты частных лиц 

Виды расчетно-кассового обслуживания физических лиц в РФ. Агентские услуги 

банков по проведению расчетов (Western Union). Значение розничного 

комиссионного дохода в финансовом результате деятельности банка. 

Тема 8. Пластиковые карты 

Виды банковских пластиковых карт в России, их характеристики. Роль банковских 

карт в снижении доли наличных расчетов в РФ и укреплении ресурсной базы банков. 

Перспективы развития рынка пластиковых карт в РФ. 

Тарифная политика банков при организации расчетов частных лиц. Дополнительный 

сервис к пластиковой карте. Комбинированные банковские услуги с применением 
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пластиковых карт (кросс-продажи). Законодательное регулирование порядка 

проведения расчетов. 

 

Раздел 5. Эффективность розничного банкинга 

Тема 9. Развитие и цифровизация розничных продуктов и услуг  

Коммерческий банк как «финансовый универмаг». Конкуренция банков и 

небанковских финансовых организаций в сфере предоставления розничных 

финансовых услуг. Виды нетрадиционных банковских услуг населению: 

инвестиционные и трастовые услуги, финансовое планирование и налоговое 

консультирование, комбинированные розничные продукты, услуги по сделкам с 

недвижимостью, on line сервис, private banking. Цифровизация розничного бизнеса 

банков, выгоды и сопутствующие риски.  

Тема 10. Оптимизация управления розничной сетью банка 

Организация розничных продаж и развитие розничной сети банка. 

Специализированные дополнительные офисы. Ключевые показатели эффективности 

для внутренних структурных подразделений банка, осуществляющих розничные 

продажи.   

 

3. Оценивание 

Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения 

данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольных работ 

(без недочетов, с правильными, четко сформулированными, содержательными 

выводами), при творчески выполненном домашнем задании и при высокой оценке 

по результатам экзамена  

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с 

единственным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при отлично выполненном домашнем задании и при 

высокой оценке по результатам экзамена 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с 

некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при отлично выполненном домашнем задании и при 

отличной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ с 

единственной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, 

содержательных выводов, при хорошо выполненном домашнем задании и при 

хорошей оценке по результатам экзамена  

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ, не 

более, чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, 

содержательных выводов, при хорошо выполненном домашнем задании и при 

хорошей оценке по результатам экзамена  

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных 

работ,  более чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко 
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сформулированных выводах, при удовлетворительно выполненном домашнем 

задании и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных 

работ,  более чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок), при 

не четко сформулированных выводах, при неудовлетворительно выполненном 

домашнем задании и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении 

контрольных работ с многочисленными ошибками в ответах, при не четко 

сформулированных выводах, при неудовлетворительно выполненном домашнем 

задании и при неудовлетворительной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 0 баллов выставляется при отсутствии ответов в контрольных работах, 

при невыполнении домашнего задания и при отсутствии ответов на экзамене  

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный экзамен и 

аудиторные контрольные работы в форме теста количеству баллов: 

 

Кол-во верных 

ответов 

Балл 

27 10 

26 9 

24-25 8 

21-23 7 

18-20 6 

15-17 5 

12-14 4 

9-11 3 

5-8 2 

1-4 1 

0 0 

. 

Промежуточная аттестация студентов по данной дисциплине – письменный 

экзамен 80 мин. Элементами текущего контроля являются 2 аудиторные 

контрольные работы и 1 домашнее задание. 

Оценка по учебной дисциплине рассчитывается по формуле:  

О = 0,1* Ок/р1  + 0,2* Ок/р2  + 0,2* Од/з + 0,5* Оэкз 

где  

Ок/р1 – оценка за аудиторную письменную контрольную работу № 1, 40 мин (тест) 

Ок/р2 – оценка за письменную контрольную работу № 2, 80 мин (решение кейсов) 

Од/з – оценка за домашнее задание (анализ розничной продуктовой линейки 

российских банков) 

Оэкз – оценка за письменный экзамен, 80 мин (тест) 
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Способ округления оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

Оценки по всем элементам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Блокирующие элементы текущего контроля по данной дисциплине не 

предусмотрены. Элементы текущего контроля, подлежащие пересдаче, отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов письменного экзамена: 

1. Почему частные лица нуждаются в услугах финансовых посредников (банков) при 

размещении своих сбережений? 

А. Финансовый посредник обеспечивает мелкому инвестору диверсификацию вложений. 

Б. Финансовый посредник способен обеспечить мелкому инвестору оптимальное 

соотношение доходности, ликвидности и риска вложений. 

В. А, Б. 

2. Почему счета и вклады до востребования частных лиц считаются, тем не менее, 

«сверхпостоянным» источником ресурсов коммерческих банков? 

А. Ставки по вкладам менее чувствительны к колебаниям рыночных ставок по сравнению  

с недепозитными источниками ресурсов. 

Б. Размер процентной ставки по вкладам является не единственным фактором выбора  

вкладчиком банка для открытия вклада. 

В. А, Б. 

3. Какая из тенденций прослеживается на современном рынке депозитов? 

А. Издержки банков по привлечению депозитов растут. 

Б. Издержки банков по привлечению депозитов уменьшаются. 

4. Страховым случаем для выплаты вкладчикам страхового возмещения является: 

А. Установление государственными органами моратория на удовлетворение требований  

кредиторов банка. 

Б. Отзыв лицензии у банка. 

В. А, Б.  

5. В чем состоит суть метода сложных процентов при начислении процентов на вклад? 

А. Периодическое причисление начисленных процентов к сумме вклада. 

Б. Периодическое перечисление начисленных процентов на специально открытый для 

этих целей счет. 

В. Ни А, ни Б. 

6. Факторами кредитоспособности розничного заемщика в мировой банковской практике 

являются: 

А. Размер и стабильность дохода. 

Б. Кредитная история. 

В. Рыночная стоимость залога. 

Г. А, Б, В. 

Д. А, В. 

7. Недостатками метода кредитного скоринга являются: 

А. Субъективные предпочтения экспертов в выборе системы показателей 

кредитоспособности заемщика. 

Б. Субъективные предпочтения экспертов в назначении удельных весов показателей 

системы оценки. 

В. А, Б. 

8. Обязательным условием предоставления ипотечного жилищного кредита является: 

А. Первоначальный взнос собственных средств заемщика. 

Б. Оценка рыночной стоимости недвижимости, передаваемой в залог. 
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В. А, Б. 

9. Какие виды страхования применяются при ипотеке на первичном рынке жилья? 

А. Страхование жизни и трудоспособности заемщика. 

Б. Страхование предмета ипотеки. 

В. Страхование права собственности на предмет ипотеки. 

Г. А, Б, В. 

Д. А, Б. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п Наименование 

1 Тавасиев, А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания 

клиентов банка: учебник для академического бакалавриата / А. М. Тавасиев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02786-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438409  

2 Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии: пособие / Р.А. Исаев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 222 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987749 

3 Банки и банковские операции: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Иванов [и др.]; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00095-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433647  

4 Кредитный анализ в коммерческом банке: учеб. пособие / С.Ю. Хасянова. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 196 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/969596 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

5 Розничный бизнес банка / Шестак О.Н., Левченко Л.П. - Мн.: Вышэйшая школа, 2014. 

- 143 с.: ISBN 978-985-06-2243-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/508992 

6 Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е.Ф. Жуков [и др.]; под 

ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 559 с. - ISBN 978-5-238-02239-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028697 

7 Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Н. Н. 

Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 368 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-08470-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434560  

8 Кредитование малого бизнеса: практ. пособие / А.Н. Мордвинкин. — 2-е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 318 с. — (Наука и практика). — 

https://doi.org/10.12737/24658. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1012384 

  

5.3. Программное обеспечение 

https://biblio-online.ru/bcode/438409
http://znanium.com/catalog/product/987749
https://biblio-online.ru/bcode/433647
https://biblio-online.ru/bcode/433647
http://znanium.com/catalog/product/969596
http://znanium.com/catalog/product/508992
http://znanium.com/catalog/product/1028697
https://biblio-online.ru/bcode/434560
http://znanium.com/catalog/product/1012384
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п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Windows Professional 8.1 

Russian 

Из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 

от 25.05.2015 - ПО 

2 MS Office Professional 

Plus 2013 

Из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 

от 25.05.2015 - ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

1 Электронно-

библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор возмездного оказания 

услуг по подключению и обеспечению доступа к базе(-ам) 

данных № 77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

2 Электронно-

библиотечная система 

Znanium 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Базы данных 

Центрального Банка РФ 

URL: https://www.cbr.ru/ 

2 Базы данных 

Федеральной службы 

государственной 

статистики  

URL: https://www.gks.ru 

 

3 СПС Консультант 

ПЛЮС  

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий и семинаров используются технические 

средства: компьютер, проектор, экран. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://www.cbr.ru/
https://www.gks.ru/
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  


