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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Банковское дело» является изучение принципов функционирования банковских

институтов, технологии современных банковских операций в экономике, действующей в условиях рыночных

отношений; определение основных направлений развития банковской деятельности с целью оптимизации рисков

кредитных организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Финансы

2.1.2 Информационные аналитические системы в экономике

2.1.3 Статистика

2.1.4 Экономика и статистика предприятия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Автоматизированная обработка банковской информации

2.2.2 Автоматизированная обработка финансово-кредитной информации

2.2.3 Международные валютно-кредитные отношения

2.2.4 Финансовый менеджмент

2.2.5 Ипотечное кредитование

2.2.6 Корпоративное кредитование

2.2.7 Кредит и кредитные отношения

2.2.8 Теория денег и денежного обращения

2.2.9 Управление кредитной организацией

2.2.10 Финансовое право

2.2.11 Оценка бизнеса

2.2.12 Управление стоимостью и финансированием проекта

2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.15 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.16 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к подготовке и заключению сделок ипотечного кредитования

ПК-2.1: Проверяет правоспособность участников сделки

ПК-2.2: Подготавливает кредитную документацию

ПК-2.3: Организует предоставление кредитных средств заемщику

ПК-3: Способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика

ПК-3.1: Анализирует финансовую деятельность потенциального заемщика и формирует пакет документов для

принятия решения уполномоченным органом о предоставлении кредита

ПК-3.2: Проводит андеррайтинг кредитных заявок: проверка документов на предмет соответствия требованиям

банка и законодательства Российской Федерации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в рыночных условиях;

3.1.2 классификацию и сущность активных и пассивных банковских операций;

3.1.3 сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности;

3.1.4 базовые механизмы управления банковской деятельностью.

3.2 Уметь:

3.2.1  выполнять операции по формированию собственных и привлеченных средств кредитных организации, давать

оценку их структуры;
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3.2.2 обосновывать выбор механизма кредитования юридических и физических лиц; рассчитывать и давать оценку

деятельности кредитных организаций;

3.2.3 рассчитывать и анализировать деятельность кредитных организаций; оценивать кредитоспособность физического

и юридического лица во взаимосвязи с

3.2.4 выбором механизма кредитования;оценивать качество активов банка и его основных портфелей (кредитного,

ценных бумаг, участия);

3.2.5 составлять заключения и аналитические списки.

3.3 Владеть:

3.3.1 владеть современными технологиями осуществления банковских операций; навыками ведения аналитической

работы, организации и управления банковской

3.3.2 деятельностью в условиях отечественного опыта.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы банковского дела

1.1 Организация банковско – кредитной системы Российской Федерации

 /Ср/

106

1.2 Организация банковско – кредитной системы Российской Федерации

 /Лек/

16

1.3 Организация банковско – кредитной системы Российской Федерации

 /Пр/

16

1.4 Безналичные расчёты и

кассовая работа  банков

 /Лек/

16

1.5 Безналичные расчёты и

кассовая работа  банков

 /Ср/

106

1.6 Безналичные расчёты и

кассовая работа  банков

 /Пр/

16

1.7 Банковские ресурсы. их планирование

и регулирование

 /Лек/

16

1.8 Банковские ресурсы. их планирование

и регулирование

 /Пр/

16

1.9 Банковские ресурсы. их планирование

и регулирование

 /Ср/

146

Раздел 2. Денежно-кредитная политика

2.1 Денежно – кредитная политика Центрального банка РФ

 /Ср/

106

2.2 Денежно – кредитная политика Центрального банка РФ

 /Лек/

16

2.3 Денежно – кредитная политика Центрального банка РФ

 /Пр/

16

2.4 Кредитные операции коммерческих банков

 /Лек/

16

2.5 Кредитные операции коммерческих банков

 /Пр/

16

2.6 Кредитные операции коммерческих банков

 /Ср/

146

2.7 Внешнеэкономическая деятельность

коммерческих банков

 /Лек/

16

2.8 Внешнеэкономическая деятельность

коммерческих банков

 /Пр/

16
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2.9 Внешнеэкономическая деятельность

коммерческих банков

 /Ср/

126

Раздел 3. Банковские операции

3.1 Трастовые операции коммерческих

банков

 /Ср/

166

3.2 Трастовые операции коммерческих

банков

 /Пр/

16

3.3 Трастовые операции коммерческих

банков

 /Лек/

16

3.4 Ликвидность коммерческих банков   /Лек/ 16

3.5 Ликвидность коммерческих банков   /Пр/ 16

3.6 Ликвидность коммерческих банков   /Ср/ 26

3.7  /Зачёт/ 46

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Тестовые задания:

ПК-2.1 Проверяет правоспособность участников сделки

1. ... является примером активных операций банка

Эмиссия банком облигаций

Покупка акций

Эмиссия собственных акций

Привлечение вкладов

2. Банк, обладающий только государственной регистрацией в качестве юридического лица по ФЗ «О банках и банковской

деятельности»

Не может проводить какие-либо операции до получения лицензии

Может проводить операции только по ипотечному кредитованию

Может проводить операции, но ему запрещено привлекать вклады физических лиц

Может проводить операции без ограничений

3. Банк только через два года с момента начала работы может получить лицензию на ...

операции с драгоценными металлами

ведение банковских операций в рублях и иностранных валютах без права

привлекать вклады физических лис

привлечение вкладов физических лиц в рублях

4. ... – коммерческая организация, созданная с целью аккумулирования информации о заемщиках, их настоящих и прошлых

обязательствах

Брокерская компания

Венчурный фонд

Бюро кредитных историй

ПК-2.2 Подготавливает кредитную документацию

5. ... – операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и

поддержания своей ликвидности

Пассивные операции

Активные операции

Операции по выпуску ценных бумаг

6. Неверно, что ... является субъектом кредитных отношений

Кредитор

Ссуда

Займодавец

Заемщик

7. Банки вправе проводить операции с валютой на основании ...

Специальной лицензии ЦБ РФ

Требования клиента об операции с валютой
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Государственной регистрации КО

Решения правления банка

8. Органами валютного регулирования являются ...

ЦБ РФ

Коммерческие банки РФ

Небанковские кредитные организации

Прочие финансовые посредники

ПК-2.3 Организует предоставление кредитных средств заемщику

9. Собственный капитал банка пополняется за счет ...

Краткосрочных кредитов ЦБ РФ

Прибыли

Средств на расчетных счетах

10. Проведение банком «собственных» платежей подразумевает расчеты по операциям ...

Корпоративных клиентов банка

Банка

Прочих клиентов банка

11. Валютная интервенция проводится в форме покупки или продажи иностранной валюты

Валютной биржей

Коммерческими банками

Юридическими и физическими лицами

Центральным банком

12. Стратегия будущей работы банка разрабатывается на этапе ...

Подготовительной работы по его созданию

Государственной регистрации банка

Получения банком лицензии

ПК-3.1 Анализирует финансовую деятельность потенциального заемщика и формирует пакет документов для принятия

решения уполномоченным органом о предоставлении кредита

13. Проценты за пользование кредитом могут начисляться с использованием ...

Простого процента и плавающей ставки

Как простого, так и сложного процентов и с применением как фиксированной, так и плавающей ставки

Только фиксированной ставки

Только простого процента

14. Норматив обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед физическими лицами в валюте

Российской Федерации

3,5%

0,3%

4,75%

1%

15.  ... – банковская операция, посредством которой банк-эмитент по проучению и за счет клиента на основании расчетных

документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа

Аккредитив

Расчеты чеками

Расчеты платежными поручениями

Расчеты по инкассо

16. Кредит – это ... заем

Более широкое понятие, чем

Менее широкое понятие, чем

Понятие, никак не связанное с понятием

Понятие эквивалентное понятию

ПК-3.2 Проводит андеррайтинг кредитных заявок: проверка документов на предмет соответствия требованиям банка и

законодательства Российской Федерации

17. Банки на рынке ценных бумаг могут заниматься ... деятельностью

Дилерской и брокерской

Брокерской, дилерской и депозитарной

Только брокерской

Только депозитарной

Только дилерской

Депозитарной и брокерской
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18. Ценовая стабильность предполагает ...

Стабильно высокий темп роста цен

Дефляцию

Инфляцию близкую к нулю

Стабильно высокий темп падения цен

19. Достаточность капитала расчитывется как ...

Капитал / активы, взвешенные с учетом риска *100%

Капитал / чистая прибыль * 100

Прибыль / капитал * 100%

Валовая прибыль / активы * 100%

20. ... относятся к иностранной валюте, согласно ФЗ № 173 с изменениями и дополнениями

Ценные бумаги, номинированные в рублях

Банкноты и монеты, эмитированные иностранным государством

Золото и драгоценности

Средства на банковских счетах в рублях

21. Юридическое лицо на территории РФ может иметь ...

Неограниченное количество расчетных счетов

Два расчетных счета – валютный и рублевый

Один расчетный счет

22. Финансовая система – это совокупность ...

Финансовых рынков, финансовых посредников, а также объединяющих их финансовых связей

Финансовых институтов и финансовых активов

Финансовых инструментов

Рынков и финансовых связей

23. Основной целью деятельности ЦБ РФ, в соответствии с Конституцией РФ, является ...

Снижение темпов инфляции

Защита и обеспечение устойчивости рубля

Надзор за коммерческими банками

Защита отечественного банковского рынка от иностранной конкуренции

24. Ограничение по количеству учредителей банка в форме ...

ЗАО – до 75

ООО – не более 50

ОАО – до 100

25. Неверно, что объектом внутрибанковского управления является ...

Маркетинг

Изменение в нормативно-правовой базе ЦБ РФ

Размещение ресурсов

Привлечение ресурсов

26. Центральные банки в процессе эволюции не прошли стадию ...

Обладателя монополии на денежную эмиссию

Ответственного за стабилизацию национальной экономики

Формирования единого глобального центрального банка

Финансового агента правительства

27. Принципом денежно-кредитной политики является ...

Поддержание активного сальдо платежного баланса

Выявление злоупотреблений в финансовой сфере

Экономическая и политическая независимость Центрального банка

Создание благоприятного инвестиционного климата

28. Банк России, согласно законодательству РФ, ...

Выполняет исключительно контрольную функцию в отношении платежной системы

Является непосредственным участником платежной системы

Не имеет никакого отношения к платежной системе

29. Аудиторы, проверяя банк, изучают ...

специальной лицензии ЦБ РФ

Способы формирования уставного капитала

Распределение прибыли между учредителями
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Наличие достаточного количества филиалов

30. ... является примером пассивных операций банка

Кредитование

Выдача гарантий

Комиссионная операция

Привлечение вкладов

31. Изменения в учетную политику предприятия вносить …

можно с начала финансового года

можно с начала квартала

нельзя

32. В первичных документах исправления …

допускаются оговоренные, кроме банковских и кассовых документов

допускаются, но только в кассовых и банковских документах

33. Активные счета имеют сальдо …

по кредиту счета

по дебиту и по кредиту счета

по дебету счета

34. К факторам, влияющим на прибыль от продаж организации, можно отнести …

проценты к уплате, проценты к получению

доходы и расходы от чрезвычайных ситуаций

себестоимость продаж

количество проданной продукции

35. Начисление НДС с дохода от продажи материалов выражается бухгалтерской проводкой

Д 91 К 68 ндс

Д 90 К 68 ндс

36. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет …

главный бухгалтер

собственник

руководитель

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Темы рефератов;

ПК-2.1 Проверяет правоспособность участников сделки

1.  Сущность и функции денег в прошлом и настоящем.

2.  Денежная политика российских властей на современном этапе: сущность и основные инструменты.

3.  Денежное обращение, его виды и регулирование.

4.  Денежная реформа и реформа остальной экономики.

5.  Особенности организации банковского дела в СССР.

6.  Особенности становления и функционирования банковских систем разных стран (вариант: конкретной зарубежной

страны).

ПК-2.2 Подготавливает кредитную документацию

7.  Банки и небанковские кредитные организации: общее и особенное.

8.  Банковская система, ее элементы, уровни организации и принципы функционирования.

9.  Центральный банк государства: функции и условия их эффективного выполнения.

10.  Законодательное обеспечение развития банковского дела в России: состояние, проблемы, пути совершенствования.

11.  Классификации видов коммерческих банков.

ПК-2.3 Организует предоставление кредитных средств заемщику

12.  Классификация банковских операций.



стр. 9

13.  Как организовать банк в современных условиях?

14.  Организационно–правовые формы банков: сравнительный анализ.

15.  Управление банком: цели, принципы, содержание, методы.

16.  Формы организационного построения банков: сравнительный анализ.

ПК-3.1 Анализирует финансовую деятельность потенциального заемщика и формирует пакет документов для принятия

решения уполномоченным органом о предоставлении кредита

17.  Обязательные нормативы банковской деятельности, установленные Банком России: содержание и значение.

18.  Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими.

19.  Виды кредитных операций и кредитов.

20.  Банковские риски и основы управления ими.

21.  Доходы и расходы банка и основы управления ими.

22.  Резервные требования Банка России к коммерческим банкам: необходимость и границы применения, технология

расчетов.

23.  Банковские союзы и ассоциации в России и за рубежом

24.  Классификация активов банков по степени риска: проблемы адаптации к российской действительности.

25.  Система страхования вкладов.

26.  Иностранные банки в современной России и особенности регулирования их деятельности.

ПК-3.2 Проводит андеррайтинг кредитных заявок: проверка документов на предмет соответствия требованиям банка и

законодательства Российской Федерации

27.  Пути увеличения капитала коммерческого банка

28.  Регулирование Центральный банк (цб) ликвидности коммерческих банков: международный и российский опыт.

29.  Операции Банка России на рынке государственных ценных бумаг как метод денежно–кредитного регулирования.

30.  Регулирование кредитных рисков банка.

31.  Резервы на возможные потери от кредитования и их роль в регулировании деятельности банков.

32.  Регулирование достаточности капитала.

33.  Лицензирование банковской деятельности.

34.  Управление кредитным риском в коммерческом банке.

35.  Регулирование безналичных расчетов в РФ (на примере одной из форм безналичных расчетов).

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:

ПК-2.1 Проверяет правоспособность участников сделки

1.     Система современного банковского законодательства

2.     Структура и организационные принципы банковской системы РФ

3.     Сущность, функции и принципы деятельности коммерческого банка

4.     Организационно-правовые формы коммерческих банков

5.     Порядок открытия и государственной регистрации банков

6.     Реорганизация кредитных организаций

7.     Ликвидация банков

ПК-2.2 Подготавливает кредитную документацию

8.     Органы управления и обособленные подразделения банка

9.     Организационные структуры банков

10.    Необходимость и задачи банковского регулирования

11.    Организация банковского регулирования в РФ

12.    Пруденциальные требования к деятельности банков

ПК-2.3 Организует предоставление кредитных средств заемщику
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13.    Выявление проблемных банков и меры по их финансовому оздоровлению

14.    Характеристика ресурсов коммерческого банка

15.    Назначение, функции и источники собственного капитала банка

16.    Требования к достаточности капитала

17.     Привлеченные и заемные средства коммерческого банка

ПК-3.1 Анализирует финансовую деятельность потенциального заемщика и формирует пакет документов для принятия

решения уполномоченным органом о предоставлении кредита

18.     Управление ресурсами коммерческого банка

19.     Доходы коммерческого банка

20.     Расходы коммерческого банка

21.     Формирование и распределение прибыли банка

22.     Оценка уровня прибыльности коммерческого банка

23.     Виды банковского кредитования

24.     Формы обеспечения возвратности кредита

25.     Кредитная политика коммерческого банка

26.     Организация кредитного процесса и его основные этапы

27.     Определение качества кредита и формирование  резерва на возможные потери по ссудам

28.     Структура пассивных операций банков

29.     Операции по формированию собственных средств

30.     Депозитные операции коммерческих банков

31.     Характеристика недепозитных операций банков

32.     Содержание и классификация активных операций банка

ПК-3.2 Проводит андеррайтинг кредитных заявок: проверка документов на предмет соответствия требованиям банка и

законодательства Российской Федерации

33.     Структура и качество активов коммерческого банка

34.     Ликвидные активы и факторы, влияющие на ликвидность банка

35.     Оценка и показатели ликвидности коммерческого банка

36.     Расчетные счета предприятий и организаций в банке, порядок их открытия и проведения операций

37.     Межбанковские расчеты как основа организации безналичных расчетов в экономике

38.     Формы безналичных расчетов в РФ

39.     Кассовые операции коммерческих банков

40.     Сущность и классификация валютных операций

41.     Лицензирование валютных операций

42.     Основные направления валютной деятельности банка

43.     Регулирование валютных операций коммерческих банков

44.     Понятие андеррайтинга и его значение для развития финансового рынка.

45.     Формы андеррайтинга и их характеристика.

46.     Эмиссионный синдикат и преимущества его организации для эмитента ценных бумаг.

47.     Характеристика этапов андеррайтинга (подготовительный этап, первичное размещение, вторичное обращение).

48.     Организация дилерской деятельности банков.

49.     Брокерская деятельность банков и ее особенности.

50.     Депозитарная деятельность банков на рынке ценных бумаг.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Под Ред. Е.Ф.

Жукова, Н.Д.

Эриашвили

Банковское дело: Учебник М.: Юнити-Дана,ЭБС

"Университетская библиотека

online":

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/,

2012

Л1.2 А.М.Тавасиев,

В.А.Москвин,

Н.Д.Эриашвили

Банковское дело: Учебное пособие М.:Юнити-Дана,ЭБС

"Университетская библиотека

online":

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/,

2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Л.Б.Шабанова,

В.Г.Федулов

Банковское дело: учебное пособие Познание, ЭБС

«Университетская

библиотека online»:

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/,

2014

Л2.2 Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого

банка.: Учебник для бакалавров

УМО, Москва, Юрайт, ЭБС

«Университетская

библиотека online»:

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/,

2015 год

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)

6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»

6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
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При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


