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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Основы философии»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» является дисциплиной
обязательного общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от
5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование
следующих компетенций ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
применительно к различным контекстам;

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06
ОК 09
ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках;

документацией

на

деятельности

государственном

и

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания.
Код компетенции
ОК 01

ОК 02

Умения
Ориентироваться в наиболее
общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах
формирования культуры
гражданина и будущего
специалиста.
Ориентироваться в наиболее
общих
философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла

3

Знания
Основные категории, понятия, цели,
задачи и принципы философии;
роль философии в жизни человека и
общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира.
Роль философии в жизни человека и
общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;

Код компетенции

Умения
жизни
как
основах
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.

ОК 03

Ориентироваться в наиболее
общих
философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни
как
основах
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.

ОК 04

Ориентироваться в наиболее
общих
философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни
как
основах
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.

ОК 05

Ориентироваться в наиболее
общих
философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни
как
основах
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.

ОК 06

Ориентироваться в наиболее
общих
философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни
как
основах
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.

ОК 09

Ориентироваться в наиболее
общих
философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла

4

Знания
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условиях формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды.
Сущность процесса познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условиях формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах,
связанных
с
развитием
и
использованием достижений науки,
техники и технологий.
Роль философии в жизни человека и
общества;
сущность процесса познания;
об условиях формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах,
связанных
с
развитием
и
использованием достижений науки,
техники и технологий.
Сущность процесса познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условиях формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах,
связанных
с
развитием
и
использованием достижений науки,
техники и технологий.
Роль философии в жизни человека и
общества;
основы философского учения о бытии;
об условиях формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах,
связанных
с
развитием
и
использованием достижений науки,
техники и технологий.
Об условиях формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды;

Код компетенции

ОК 10.

Умения
жизни
как
основах
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.
Ориентироваться в наиболее
общих
философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни
как
основах
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.

Знания
о социальных и этических проблемах,
связанных
с
развитием
и
использованием достижений науки,
техники и технологий.
Роль философии в жизни человека и
общества;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условиях формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Основы философии» в
пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 48 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, - 40 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 8 часов.
Вид учебной работы

Объем часов

Учебная нагрузка обучающихся (всего)

48

С преподавателем (всего)

40

в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
курсовая проектирование
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Реферат
Эссе
Промежуточная аттестация

5

20
20
8
6
2
Зачет

2.2 Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема № 1. Предмет
философии.

Тема№ 2.
Мировоззрение и
философия
«идеального» и
«материального».

Тема № 3. История
мировой
философии. Эпоха
становления.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Истоки Философии
Особенности философии.
Предмет философии.
Философия и наука
Многообразие философских
направлений и школ
Практические занятия
Практическое занятие 1.
«Философия и наука»
(доклад и дискуссия)
Самостоятельная
работа:
Содержание учебного
материала
Понятие «мировоззрение».
Влияние философии на
формирование
мировоззрения
Соотношение
«материального»
и
«идеального» в философии.
Проблемы познаваемости
мира
Практические занятия
Практическое занятие 2.
«Основной
вопрос»
философии в различных
философских концепциях
(доклад и дискуссия)
Самостоятельная
работа:
Подготовить реферат на
тему «Основной вопрос
философии».
Содержание
учебного
материала
Особенности
древней
философии
Сократ,
Платон,

6

Объем
часов

Осваиваемые
компетенции

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10

2

Уровень
освоения

ТКУ,
Балл

3
3
3
3
3

2
2

12

6
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10

3
3

3

3
2
2

12

2

6
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10

3
3

Наименование
разделов и тем

Тема № 4. История
мировой
философии. Зрелый
период.

Тема № 5. Русская
философия.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Аристотель.
Особенности средневековой
философии.
Особенности
философии
эпохи Возрождения.
Практические занятия
Практическое занятие 3.
«Особенности древней
философии: Сократ,
Платон, Аристотель»
(доклад и дискуссия)
Самостоятельная
работа:
Содержание
учебного
материала
Особенности
философии
Нового Времени
Особенности
философии
XIX
века.
Немецкая
классическая философия.
Особенности
философии
XX - начала XXI века.
Экзистенциализм.
Практические занятия
Практическое занятие 4.
«Особенности философии
XX - начала XXI века»
(доклад и дискуссия)
Самостоятельная
работа:
Содержание учебного
материала
Особенности
русской
философии X - первой
половины XIX вв.
Западники и славянофилы.
Особенности русской
философии второй
половины XIX – начала XX
вв.
Идеологические подходы в
русской философии.
Философия Серебряного
Века

7

Объем
часов

Осваиваемые
компетенции

Уровень
освоения

ТКУ,
Балл

3
3
4
4

12

4
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10

3
3

3
3
2
2

12

4
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10

3

3
3

3
3

Наименование
разделов и тем

Тема № 6.
Общество: основы
философского
анализа.

Тема № 7. Общество
как
саморазвивающаяся
система.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Марксизм-ленинизм
Практические занятия
Практическое занятие 5.
«Идеологические подходы в
русской философии»
(доклад и дискуссия)
Самостоятельная
работа:
Содержание учебного
материала
Теоретические
модели
общества.
Формационный
и
цивилизационный подход
Социальная сфера
Практические занятия
Практическое занятие 6.
«Социальная, духовная
сферы общества» (доклад и
дискуссия)
Самостоятельная
работа:
Написать эссе на тему
«Соотношение
формационного и
цивилизационного
подходов».
Содержание учебного
материала
Общество
как
саморазвивающаяся
система.
Материальнопроизводственная сфера
Политическая сфера
Социальная сфера
Духовная сфера
Практические занятия
Практическое занятие 7.
«Материальнопроизводственная,
политическая сферы»
(доклад и дискуссия)
Самостоятельная

8

Объем
часов

Осваиваемые
компетенции

Уровень
освоения

ТКУ,
Балл

3
2
2

12

4
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10

3
3
3

2
2

2
14

4
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10

3

3
3
3
3
2
2

-

12

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
работа:
Тема №8. Личность
Содержание учебного
как субъект
материала
социального
Природа человека
развития.
Понятие личности
Свобода и ответственность
личности
Практические занятия
Практическое занятие 8.
«Свобода и ответственность
личности» (доклад и
дискуссия)
Самостоятельная
работа:
Подготовить реферат по
теме «Личность как субъект
социального развития»
Промежуточная аттестация/ Зачет

Объем
часов

Осваиваемые
компетенции

8

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10

4

4
4

Уровень
освоения

ТКУ,
Балл

3
3
3

14

4

48/8

100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач).
3. Условия реализации программы
3.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению реализации образовательной программы.
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно9

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Соотношение «материального» и «идеального» в философии
Особенности средневековой философии
Особенности философии XX - начала XXI века.
Формационный и цивилизационный подход
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых:
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
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электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Митина, Н.Г. Основы философии: учебное пособие / Н.Г. Митина. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 229 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Сабиров, В. Ш. Основы философии : учебник : [12+] / В. Ш. Сабиров,
О. С. Соина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 344 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Философия : учебное пособие : [16+] / М. Н. Щербинин, Т. Ф. Гусакова,
О. В. Захарова и др. ; отв. ред. М. Н. Щербинин ; Тюменский государственный
университет. – 4-е изд., перераб. и доп. – Тюмень : Тюменский государственный
университет, 2018. – 646 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Балашов, Л. Е. Философия : учебник : [16+] / Л. Е. Балашов. – 4-е изд., испр.
и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Информационные ресурсы сети Интернет:
№
1
2
3

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Национальная философская
энциклопедия
«Философский штурм»: совместное
философское творчество
Философы и мыслители

Ссылка
http://terme.ru/
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/

3.3 Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
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Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР –
лабораторные занятия.
3.4 Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
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психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
•
в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
•
в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
•
в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
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здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
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дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

В
результате
освоения
дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные категории и понятия
философии;
- роль философии в жизни
человека и общества;
- основы философского учения о
бытии;
- сущность процесса познания;

Понимание
роли
философии
в
жизни
человека и общества;
понимание
сущности
процесса познания;
Способность разбираться в
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,

Оценка
результатов
выполнения практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных работ.
Устный опрос.
Оценка
результатов
зачета.
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Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

- основы научной, философской и
религиозной картин мира;
- об условиях формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
- о социальных и этических
проблемах, связанных с развитием
и использованием достижений
науки, техники и технологий.
В
результате
освоения
дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей,
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста

культуры,
окружающей
среды;
понимание социальных и
этических
проблем,
связанных с развитием и
использованием
достижений науки, техники
и технологий

умение ориентироваться в
наиболее
общих
философских
проблемах
бытия,
познания,
ценностей,
свободы
и
смысла жизни как основе
формирования
культуры
гражданина и будущего
специалиста;
умение ориентироваться в
философских проблемах;
умение ориентироваться в
философских
проблемах
формирования
культуры
гражданина (как будущего
специалиста)

Оценка
результатов
выполнения практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных работ.
Устный опрос.
Оценка
результатов
зачета.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
№

1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Зачет

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего в
себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающегося
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на анализ
ситуации из предметной области
дисциплины
и
выявление

Выполнение
обучающимся
заданий билета оценивается
по
следующей
балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Задания
решены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует полученный
результат.
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№

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы и
методы решения практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

– 70 -89 – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения
заданий правильный, ответ
неверный. Обучающийся в
целом
правильно
интерпретирует полученный
результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Задание
решено частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.
Задания не решены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» проводится
в форме зачета.
Задания 1-го типа
1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.
2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука).
3. Время и условия возникновения философии. Соотношение философии и
мифологии.
4. Структура философского знания.
5. Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные черты.
6. Мировоззрение и философия.
7. Причины многообразия философских подходов.
8. Теория государства Фомы Аквинского.
9. Гносеологическая сторона основного вопроса философии.
10. Исторические формы и основные черты материализма в философии.
11. Проблема роли личности в истории.
12. Особенности философия Сократа.
13. Особенности философии Аристотеля.
14. Политическая теория Аристотеля.
15. Особенности и этапы развития философии средневековья.
16. Феномен отчуждения как философская проблема.
17. Номинализм и реализм как направления средневековой философии.
18. Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.
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19. Общая характеристика философии Нового времени XVII века.
20. Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона
21. Бытие как философская категория.
22. Понятие и основные законы диалектики.
23. Диалектика развития производительных сил и производственных
отношений.
24. Особенности философии картезианства Р. Декарта.
25. Политическая теория Томаса Гоббса.
Задания 2-го типа
1. Философия и религия.
2. Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая стороны.
3. Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.
4. Мировоззрение: понятие и виды.
5. «Материя» и «сознание» как философские категории.
6. Основные подходы к определению предмета философии.
7. Политическая теория Дж. Локка.
8. Особенности политической философии Николо Макиавелли.
9. Основные подходы к соотношению философии и науки.
10. Античной философия: основные этапы и особенности.
11. Основные направления античной философии.
12. Политическая теория Платона.
13. Философия Платона.
14. Материально-производственная сфера жизни общества: понятие, элементы
и особенности.
15. Материалистическое понимание истории.
16. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в философии.
17. Философия эпохи возрождения: основные черты и представители.
18. Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные сферы.
19. Немецкая классическая философия: понятие, особенности и основные
представители.
20. Социальная сфера жизни общества.
21. Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.
22. Основные теоретические модели общества.
23. Основные положения философии Б. Спинозы.
24. Марксистская философия.
25. Онтологическая сторона основного вопроса философии.
Задания 3-го типа
1. Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но истина
дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из двух мыслителей
Вам ближе? Ответ обоснуйте.
2. Попытайтесь
мысленно
представить
полемику
представителей
материализма и субъективного идеализма по основному вопросу философии.
Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что
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рационального вы могли бы вынести из этого спора?
3. Французский
философ
Р. Декарт
замечал:
«Философия
(...)
распространяется на все доступное для человеческого познания». Согласны ли вы с
таким пониманием предмета философии? Какой подход к определению предмета
философии разделяете Вы?
4. Проанализируйте значение и роль священных текстов как памятников
древневосточной философии (на примере Вед, Библии, Корана). Охарактеризуйте
утопические произведения Томаса Мора
5. «Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих
произведений в развитии социальной философии Возрождения? Убедительны ли,
на Ваш взгляд, аргументы авторов? Возможно ли организовать общество, в
котором не будет денег и частной собственности? Выскажите собственную точку
зрения.
6. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское
воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность...». О
какой функции философии идет речь в этом высказывании? Как соотносятся
между собой философия и мировоззрение?
7. В чем заключался спор народников и марксистов? Охарактеризуйте
позиции указанных направлений общественной мысли. Чья точка зрения Вам
ближе? Ответ обоснуйте.
8. Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили
крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость утверждает:
«Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать красоту вокруг себя».
Какое понимание красоты заложено в данных высказываниях? Дайте развернутый
ответ.
9. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает: «Настоящий
политик руководствуется не моральными нормами, а интересами государства и
народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв целое, погибает и часть».
Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель
государства жертвовать интересами отдельных личностей для достижения общего
блага? Ответ обоснуйте.
10. Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные положения
геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько
же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать вопрос, истина
или ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны». О каком типе
истины идет речь? Выскажите свое понимание взаимодействия абсолютной и
относительной истины.
11. Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья точка зрения
Вам представляется более аргументированной? Ответ обоснуйте.
12. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир,
образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано»
ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощущений»». Чем, по
мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и идеалистов? О каком типе
идеализма идет речь в вышеприведенном высказывании?
13. Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? Выскажите Ваше
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понимание взаимодействия базиса и надстройки в обществе?
14. К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей
всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? Что
подразумевает под этим высказыванием автор?
15. Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос соотношения
материи и сознания, утверждает, что «представить себе материю в целом – как
всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как одного из ее атрибутов, –
значит представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть».
Что Вы понимаете под субстанцией? О какой стороне основного вопроса
философии идет речь?
16. Какой образ ввел в философско-антропологический оборот немецкий
мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по своему могуществу
должно превзойти современного человека настолько, насколько последний
превзошел обезьяну»? Раскройте, как Вы понимаете этот образ? Как использовался
этот образ в политической жизни XX века? Проанализируйте с точки зрения
социальной философии роль научно-технического прогресса в культурном
развитии человечества.
17. Выскажите свое понимания следующих философских вопросов И. Канта в
отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что мне
позволено надеяться?», «Что есть человек?».
18. Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает свои
создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем создание
искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа
действительные». В чем Фейербах видит различия искусства и религии?
19. Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые обычаи, нежели
законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле обычаи важнее законов в
обществе? Почему в обществе, где царит преступность, только хорошими законами
вряд ли можно оздоровить общественную жизнь?
20. Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила
религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредственной,
добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казёнщину своих отношений,
им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту потребность, но, что
бы ни говорили её защитники, она удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия
исходит из глубокого разъединения людей, их коренного одиночества, не
побеждённого обществом, а, напротив, усиленного им… Только на почве
демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных восстаний
реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды между людьми и
обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, требующие уничтожения.
Революция есть слияние общественного дальнодействия с близкодействием. Это
дружное вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь». В чем
состоит, по мнению, Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе,
по мнению Мих. Лифшица, возможно реальный рост нравственности? Согласны
ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.
21. Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У американского
фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание «минимум человека», то есть
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набор элементарных качеств, которые позволяют определенному индивиду
называть себя человеком. Тогда можно, по-видимому, говорить и о «максимуме
человека» – личности? Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность
последнего вопроса. Как бы Вы определили личность?
22. Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе?
Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере
современного общества.
23. М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на реальную
жизнь, во многом определяет направление развития целых народов. Буддизм, по
его мнению, способствует формированию созерцательного отношения к миру, что
в известных условиях тормозит технологическое развитие. Христианство более
ориентирует человека на преобразование мира. Установление капиталистических
отношений в Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и
почему? Завершите мысль и объясните позицию Вебера.
24. Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? Является ли
примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ обоснуйте и приведите
собственные примеры диалектического закона отрицания.
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1. Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины
«Основы философии» по специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с
целью установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе
обучения требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (приказ № 67 от
05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ОПОП СПО) по специальности;
 рабочей программы дисциплины «Основы философии».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Основы
философии» и является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «Основы философии» представляет собой совокупность
оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля
процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО.
Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен на
формирование следующих компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело:
Код
ОК 01

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
применительно к различным контекстам;

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

ОК 03
ОК 04
ОК 05

деятельности

ОК 06
ОК 09
ОК 10

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной
иностранном языках;

документацией

на

государственном

2. Карта оценки компетенций
Предметы оценивания
Знания:
-Основные категории,
понятия, цели, задачи и
принципы философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского
учения о бытии;
сущность процесса
познания;
основы научной,
философской и религиозной
картин мира.
- Роль философии в жизни
человека и общества;
основы
философского
учения о бытии;
сущность
процесса
познания;
основы
научной,
философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за
сохранение жизни,
культуры, окружающей
среды.
-Сущность
процесса
познания;
основы
научной,
философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования
личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и
использованием
достижений науки, техники
и технологий.

Показатели
оценивания
Написание эссе на
выбранную
тему,
подтверждающее
наличие
необходимых
теоретических
знаний
и
практических
умений
по
исследуемому
вопросу

Критерии оценки
показателей
Написано
эссе,
содержание
которого
подтверждает
наличие
необходимых
теоретических
знаний
и
практических
умений
по
исследуемому
вопросу

Вид ОС
Эссе

и

Предметы оценивания
-Об условиях формирования
личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и
использованием
достижений науки, техники
и технологий.
Умения:
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
-Ориентироваться в

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Предметы оценивания
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
- Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10)
Знания:
-Основные категории,
понятия, цели, задачи и
принципы философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского
учения о бытии;
сущность процесса
познания;
основы научной,
философской и религиозной
картин мира.
- Роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского
учения о бытии;
сущность процесса
познания;
основы научной,
философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за
сохранение жизни,
культуры, окружающей
среды.

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения
по изучаемой теме

Для
составителя
доклада:
оценивается форма
изложения
материала и глубина
изучения вопроса,
подход к отбору
источников,
Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников

Доклад и
дискуссия

Предметы оценивания
-Сущность процесса
познания;
основы научной,
философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за
сохранение жизни,
культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и
использованием
достижений науки, техники
и технологий.
-Об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за
сохранение жизни,
культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и
использованием
достижений науки, техники
и технологий.
Умения:
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Предметы оценивания
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста
-Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
- Ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания, ценностей
свободы и смысла жизни
как основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 06, ОК 09,
ОК 10)

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема № 1. Предмет философии.
Практическое занятие 1. «Философия и наука»
1. Истоки Философии.
2. Особенности философии.
3. Предмет философии.
4. Философия и наука
5. Многообразие философских направлений и школ
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 1 изучаемой
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
-Знать основные категории,
понятия, цели, задачи и
принципы философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать сущность процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира.
-Знать роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать сущность процесса
познания;
-знать основы научной,
философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды.
-знать сущность процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и

Показатели
оценки
Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса
дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения
по изучаемой теме

Критерии оценки
показателей
Для составителя
доклада:
оценивается
форма изложения
материала и
глубина изучения
вопроса, подход к
отбору
источников, Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить вопросы
докладчику,
умение
аргументировать
свою точку
зрения, опираясь
на теоретические
данные темы,
почерпнутые как
из лекции так и из
дополнительных
источников

Шкала оценивания
Доклад по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку к
семинару):
«10-8» – доклад
выполнен в
соответствии с
заявленной темой;
презентация легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«7-6» – доклад
выполнен в
соответствии с
заявленной темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование

Предметы
оценивания
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-знать об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
-знать о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
большинство
вопросов в ходе
дискуссии;
«5-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии; в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно не ответил
вопросы в ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2» – активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений, точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления, ответы
построены в основном
логично,
недостаточная
аргументация.

Предметы
оценивания
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 09, ОК 10)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема№ 2. Мировоззрение и философия «идеального» и «материального».
Практическое занятие 2. «Основной вопрос» философии в различных
философских концепциях
1. Понятие «мировоззрение»
2.Влияние философии на формирование мировоззрения
3. Соотношение «материального» и «идеального» в философии.
4. Проблемы познаваемости мира
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 2 изучаемой

дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
-Знать основные категории,
понятия, цели, задачи и
принципы философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать сущность процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира.
-Знать роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать сущность процесса
познания;
-знать основы научной,
философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды.
-знать сущность процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-знать об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
-знать о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-уметь ориентироваться в

Показатели
оценки
Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса
дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения
по изучаемой теме

Критерии оценки
показателей
Для составителя
доклада:
оценивается
форма изложения
материала и
глубина изучения
вопроса, подход к
отбору
источников, Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить вопросы
докладчику,
умение
аргументировать
свою точку
зрения, опираясь
на теоретические
данные темы,
почерпнутые как
из лекции так и из
дополнительных
источников

Шкала оценивания
Доклад
по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку
к
семинару):
«10-8»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
презентация
легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«7-6»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
большинство
вопросов
в
ходе
дискуссии;
«5-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик

Предметы
оценивания
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно не ответил
вопросы
в
ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2»
–
активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления, ответы
построены в основном
логично,
недостаточная
аргументация.

Предметы
оценивания
специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 09, ОК 10)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Самостоятельная работа
Реферат на тему «Основной вопрос философии»
1. Сравнительный анализ основных подходов к решению онтологического
аспекта основного вопроса философии.
2.
Сравнительный анализ основных подходов к решению гносеологического
аспекта основного вопроса философии.
3. Основные формы мировоззрения.
4. Философия как система универсальных знаний о мире и человеке.
5. Философия как способ мышления.
6. Плюрализм современной философской мысли.
7. Многообразие мировоззренческих взглядов.
8. Материализм и идеализм.
9. Скептицизм и агностицизм.
10. Сравнительный анализ основных форм мировоззрения.
Ожидаемый
результат:
приобретение
студентами
знаний
и
формирование собственного отношения к основному вопросу философии,
важнейшим мировоззренческим проблемам, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.
2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часов.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе

литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные студентом,
компьютер, принтер.
4.
Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
используется
как
индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Требования по содержанию реферата:
 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего
вопроса и иметь ссылки на использованную литературу;
 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные студентом по
результатам проведенного анализа.
Требования по оформлению реферата:
 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4),
текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, межстрочный
интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 15 до 20 страниц указанного
выше формата;
 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная
подпись автора.
Тема № 3. История мировой философии. Эпоха становления.
Практическое занятие 3. «Особенности древней философии: Сократ, Платон,
Аристотель»
1. Особенности древней философии: Сократ, Платон, Аристотель.
2. Философия Средних веков.
3. Философия эпохи Возрождения.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 3 изучаемой
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
-Знать основные категории,
понятия, цели, задачи и
принципы философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать сущность процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира.

Показатели
оценки
Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса
дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения
по изучаемой теме

Критерии оценки
показателей
Для составителя
доклада:
оценивается
форма изложения
материала и
глубина изучения
вопроса, подход к
отбору
источников, Для
участников
дискуссии: умение

Шкала оценивания
Доклад по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку к
семинару):
«10-8» – доклад
выполнен в
соответствии с
заявленной темой;
презентация легко

Предметы
оценивания
-Знать роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать сущность процесса
познания;
-знать основы научной,
философской и религиозной
картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды.
-знать сущность процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-знать об условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
-знать о социальных и этических
проблемах, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
правильно и точно
ставить вопросы
докладчику,
умение
аргументировать
свою точку
зрения, опираясь
на теоретические
данные темы,
почерпнутые как
из лекции так и из
дополнительных
источников

Шкала оценивания
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«7-6» – доклад
выполнен в
соответствии с
заявленной темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
большинство
вопросов в ходе
дискуссии;
«5-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии; в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно не ответил
вопросы в ходе
дискуссии.

Предметы
оценивания
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 09, ОК 10)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
Дискуссия по теме
доклада:
«2» – активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений, точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления, ответы
построены в основном
логично,
недостаточная
аргументация.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема № 4. История мировой философии. Зрелый период.
Практическое занятие 4. «Особенности философии XX - начала XXI века»
1. Особенности философии Нового времени.
2. Особенности философии XIX века. Немецкая классическая философия.
3. Особенности философии XX - начала XXI века.
4. Экзистенциализм.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 4 изучаемой
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
-Знать
основные
категории,
понятия,
цели,
задачи
и
принципы философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать
сущность
процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира.
-Знать роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать
сущность
процесса
познания;
-знать
основы
научной,
философской и религиозной
картин мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды.
-знать
сущность
процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и

Показатели
оценки
Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса
дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения
по изучаемой теме

Критерии оценки
показателей
Для составителя
доклада:
оценивается
форма изложения
материала
и
глубина изучения
вопроса, подход к
отбору
источников, Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить вопросы
докладчику,
умение
аргументировать
свою
точку
зрения, опираясь
на теоретические
данные
темы,
почерпнутые как
из лекции так и из
дополнительных
источников

Шкала оценивания
Доклад
по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку
к
семинару):
«10-8»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
презентация
легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«7-6»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование

Предметы
оценивания
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-знать об условиях формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
-знать о социальных и этических
проблемах,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
большинство
вопросов
в
ходе
дискуссии;
«5-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно не ответил
вопросы
в
ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2»
–
активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления, ответы
построены в основном
логично,
недостаточная
аргументация.

Предметы
оценивания
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 09, ОК 10)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема № 5. Русская философия
Практическое занятие 5. «Идеологические подходы в русской философии»
1.Особенности русской философии X - первой половины XIX вв.
2. Западники и славянофилы.
3. Особенности русской философии второй половины XIX – начала XX вв.
4. Идеологические подходы в русской философии.
5. Философия Серебряного Века.
6. Марксизм-ленинизм.
Ожидаемый

результат:

подтверждение

приобретенных

студентами

теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 5 изучаемой
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
-Знать
основные
категории,
понятия,
цели,
задачи
и
принципы философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать
сущность
процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира.
-Знать роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать
сущность
процесса
познания;
-знать
основы
научной,
философской и религиозной
картин мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды.
-знать
сущность
процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-знать об условиях формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
-знать о социальных и этических
проблемах,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и

Показатели
оценки
Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса
дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения
по изучаемой теме

Критерии оценки
показателей
Для составителя
доклада:
оценивается
форма изложения
материала
и
глубина изучения
вопроса, подход к
отбору
источников, Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить вопросы
докладчику,
умение
аргументировать
свою
точку
зрения, опираясь
на теоретические
данные
темы,
почерпнутые как
из лекции так и из
дополнительных
источников

Шкала оценивания
Доклад
по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку
к
семинару):
«10-8»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
презентация
легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«7-6»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
большинство
вопросов
в
ходе
дискуссии;
«5-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном свободное
изложение

Предметы
оценивания
технологий.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно не ответил
вопросы
в
ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2»
–
активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления, ответы
построены в основном
логично,
недостаточная
аргументация.

Предметы
оценивания
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 09, ОК 10)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема № 6. Общество: основы философского анализа.
Практическое занятие 6. «Социальная, духовная сферы общества»
1. Понятие, цели и задачи социальной сферы общества
2. Элементы социальной сферы
3. Понятие, цели и задачи духовной сферы общества
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 6 изучаемой
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем

конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Эссе на тему «Соотношение формационного и цивилизационного подходов».
1. Философия человеческого общества.
2. Человек и общество: степень свободы.
3. Индустриальное
и
постиндустриальное
общество:
особенности
социального развития.
4. Соотношение онтологической сущности «культура» и «цивилизация».
5. Глобальные проблемы человечества.
6. Проблема дилеммы эволюции и революции в развитии общества.
7. Онтология кризиса в развитии общества.
8. Онтология власти.
9. Идеи гражданского общества и естественного права в философии Нового
Времени.
10. Будущее человечества: возможные пути развития.
11.Соотношение формационного и цивилизационного подходов
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам социальной философии, а также умение
грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

-Знать
основные
категории,
понятия, цели, задачи и принципы
философии;
роль философии в жизни человека
и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать сущность процесса познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира.
-Знать роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать сущность процесса познания;
-знать
основы
научной,
философской и религиозной картин
мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды.
-знать сущность процесса познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;

Написание эссе
на
выбранную
тему,
подтверждающее
наличие
необходимых
теоретических
знаний
и
практических
умений
по
исследуемому
основному
вопросу
философии

Критерии
оценки
показателей
Написано эссе,
содержание
которого
подтверждает
наличие
необходимых
теоретических
знаний
и
практических
умений
по
исследуемому
основному
вопросу
философии

Шкала оценивания
«14-11» – грамотное
использование
философского
категориального
аппарата,
свободное
изложение
рассматриваемой
проблемы, логичность и
обоснованность выводов;
«10-6»
–
грамотное
использование
философского
категориального
аппарата,
частично
верные
суждения
в
рамках рассматриваемой
темы,
выводы
не
достаточно обоснованы;
«5-1»
–
грамотное
использование
философского
категориального
аппарата,
способность
видения существующей

Предметы
оценивания
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
о
социальных
и
этических
проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки,
техники и технологий.
-знать об условиях формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
-знать о социальных и этических
проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки,
техники и технологий.
-уметь ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста
-уметь ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.
-уметь ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.

Показатели
оценки

Критерии
оценки
показателей

Шкала оценивания
проблемы,
необоснованность
выводов,
неполнота
аргументации
собственной
точки
зрения.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии
оценки
показателей

Шкала оценивания

-уметь ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста
-уметь ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 09, ОК 10)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.
2.
Максимальное
время
выполнения:
90
минут
/
2 академических часа.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором,
компьютер, принтер.
4.
Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
Используется
как
индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной)
работы.
Требования по содержанию эссе:
 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса
и иметь ссылки на использованную литературу;
 обязательным элементом эссе является фактологический материал
(конкретные примеры);
 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по
результатам проведенного анализа.

Требования по оформлению эссе:
 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), текст
распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, межстрочный
интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 страниц указанного
выше формата;
 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная
подпись автора.
Тема № 7. Общество как саморазвивающаяся система.
Практическое занятие 7. «Материально-производственная, политическая
сферы»
1. Общество как саморазвивающаяся система.
2. Материально-производственная, политическая, социальная, духовная сферы.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 7 изучаемой
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
-Знать
основные
категории,
понятия,
цели,
задачи
и
принципы философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать
сущность
процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира.
-Знать роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать
сущность
процесса
познания;
-знать
основы
научной,
философской и религиозной
картин мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей

Показатели
оценки
Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса
дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения
по изучаемой теме

Критерии оценки
показателей
Для составителя
доклада:
оценивается
форма изложения
материала
и
глубина изучения
вопроса, подход к
отбору
источников, Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить вопросы
докладчику,
умение
аргументировать
свою
точку
зрения, опираясь
на теоретические
данные
темы,
почерпнутые как
из лекции так и из
дополнительных
источников

Шкала оценивания
Доклад
по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку
к
семинару):
«10-8»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
презентация
легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«7-6»
–
доклад
выполнен
в

Предметы
оценивания
среды.
-знать
сущность
процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-знать об условиях формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
-знать о социальных и этических
проблемах,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
соответствии
с
заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
большинство
вопросов
в
ходе
дискуссии;
«5-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно не ответил
вопросы
в
ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2»
–
активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления, ответы
построены в основном
логично,

Предметы
оценивания
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 09, ОК 10)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
недостаточная
аргументация.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема №8. Личность как субъект социального развития.
Практическое занятие 8. «Свобода и ответственность личности»
1. Природа человека.
2. Понятие личности.

3. Свобода и ответственность личности.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по теме 8 изучаемой
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
-Знать
основные
категории,
понятия,
цели,
задачи
и
принципы философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать
сущность
процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира.
-Знать роль философии в жизни
человека и общества;
основы философского учения о
бытии;
-знать
сущность
процесса
познания;
-знать
основы
научной,
философской и религиозной
картин мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды.
-знать
сущность
процесса
познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об
условиях
формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических
проблемах,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-знать об условиях формирования
личности,
свободе
и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;

Показатели
оценки
Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса
дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения
по изучаемой теме

Критерии оценки
показателей
Для составителя
доклада:
оценивается
форма изложения
материала
и
глубина изучения
вопроса, подход к
отбору
источников, Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить вопросы
докладчику,
умение
аргументировать
свою
точку
зрения, опираясь
на теоретические
данные
темы,
почерпнутые как
из лекции так и из
дополнительных
источников

Шкала оценивания
Доклад
по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку
к
семинару):
«12-10» – доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
презентация
легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«9-7»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
большинство
вопросов
в
ходе
дискуссии;
«6-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование

Предметы
оценивания
-знать о социальных и этических
проблемах,
связанных
с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста
-уметь
ориентироваться
в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
философской
терминологии;
в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно не ответил
вопросы
в
ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2»
–
активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления, ответы
построены в основном
логично,
недостаточная
аргументация.

Предметы
оценивания
- уметь ориентироваться в
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей свободы и смысла
жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06, ОК 09, ОК 10)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Самостоятельная работа
Реферат по теме «Личность как субъект социального развития»
1. Сравнительный анализ роли исторических личностей и народных масс в
историческом процессе.
2. Проблема смысла человеческого бытия в различных философских
концепциях Этические и эстетические ценности в истории человеческого
сообщества.
3. Этические и эстетические ценности и их роль в жизни современного
человека. Свобода совести и религиозные ценности современного человека.
4. Отчуждение человека: история и современность.
5. Понятие отчуждения человеческой личности и его проявления
в
современную эпоху?
6. Сравнительный анализ понятий «человек», «индивид», «личность»,
«индивидуальность».
7. Социальная роль религии в истории и современном обществе.
8. Проблема свободы и ответственности личности в различных философских
концепциях.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу философии, важнейшим

мировоззренческим проблемам, а также умение грамотно аргументировать свою
точку по поставленным проблемам.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) работа.
2.
Максимальное
время
выполнения:
360
минут
/
4 академических часа.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные студентом,
компьютер, принтер.
4.
Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
используется
как
индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Требования по содержанию реферата:
 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего
вопроса и иметь ссылки на использованную литературу;
 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные студентом по
результатам проведенного анализа.
Требования по оформлению реферата:
 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4),
текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, межстрочный
интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 15 до 20 страниц указанного
выше формата;
 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная
подпись автора.
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» проводится в
форме зачета.
Задания 1-го типа
1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.
2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука).
3. Время и условия возникновения философии. Соотношение философии и
мифологии.
4. Структура философского знания.
5. Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные черты.
6. Мировоззрение и философия.
7. Причины многообразия философских подходов.
8. Теория государства Фомы Аквинского.

9. Гносеологическая сторона основного вопроса философии.
10. Исторические формы и основные черты материализма в философии.
11. Проблема роли личности в истории.
12. Особенности философия Сократа.
13. Особенности философии Аристотеля.
14. Политическая теория Аристотеля.
15. Особенности и этапы развития философии средневековья.
16. Феномен отчуждения как философская проблема.
17. Номинализм и реализм как направления средневековой философии.
18. Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.
19. Общая характеристика философии Нового времени XVII века.
20. Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона
21. Бытие как философская категория.
22. Понятие и основные законы диалектики.
23. Диалектика развития производительных сил и производственных
отношений.
24. Особенности философии картезианства Р. Декарта.
25. Политическая теория Томаса Гоббса.
Задания 2-го типа
1. Философия и религия.
2. Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая стороны.
3. Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.
4. Мировоззрение: понятие и виды.
5. «Материя» и «сознание» как философские категории.
6. Основные подходы к определению предмета философии.
7. Политическая теория Дж. Локка.
8. Особенности политической философии Николо Макиавелли.
9. Основные подходы к соотношению философии и науки.
10. Античной философия: основные этапы и особенности.
11. Основные направления античной философии.
12. Политическая теория Платона.
13. Философия Платона.
14. Материально-производственная сфера жизни общества: понятие, элементы
и особенности.
15. Материалистическое понимание истории.
16. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в философии.
17. Философия эпохи возрождения: основные черты и представители.
18. Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные сферы.
19. Немецкая классическая философия: понятие, особенности и основные
представители.
20. Социальная сфера жизни общества.
21. Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.
22. Основные теоретические модели общества.
23. Основные положения философии Б. Спинозы.

24. Марксистская философия.
25. Онтологическая сторона основного вопроса философии.
Задания 3-го типа
1. Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но истина дороже».
За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из двух мыслителей Вам
ближе? Ответ обоснуйте.
2. Попытайтесь мысленно представить полемику представителей материализма
и субъективного идеализма по основному вопросу философии. Какие аргументы
могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли
бы вынести из этого спора?
3. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) распространяется
на все доступное для человеческого познания». Согласны ли вы с таким
пониманием предмета философии? Какой подход к определению предмета
философии разделяете Вы?
4. Проанализируйте значение и роль священных текстов как памятников
древневосточной философии (на примере Вед, Библии, Корана). Охарактеризуйте
утопические произведения Томаса Мора
5. «Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих
произведений в развитии социальной философии Возрождения? Убедительны ли, на
Ваш взгляд, аргументы авторов? Возможно ли организовать общество, в котором не
будет денег и частной собственности? Выскажите собственную точку зрения.
6. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское
воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность...». О
какой функции философии идет речь в этом высказывании? Как соотносятся между
собой философия и мировоззрение?
7. В чем заключался спор народников и марксистов? Охарактеризуйте позиции
указанных направлений общественной мысли. Чья точка зрения Вам ближе? Ответ
обоснуйте.
8. Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили крылатую
истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость утверждает: «Если хочешь
быть красивым - умей находить и создавать красоту вокруг себя». Какое понимание
красоты заложено в данных высказываниях? Дайте развернутый ответ.
9. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает: «Настоящий
политик руководствуется не моральными нормами, а интересами государства и
народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв целое, погибает и часть».
Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель
государства жертвовать интересами отдельных личностей для достижения общего
блага? Ответ обоснуйте.
10. Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные положения
геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько же
неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать вопрос, истина или
ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны». О каком типе истины
идет речь? Выскажите свое понимание взаимодействия абсолютной и
относительной истины.

11. Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья точка зрения
Вам представляется более аргументированной? Ответ обоснуйте.
12. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир,
образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано»
ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощущений»». Чем, по
мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и идеалистов? О каком типе
идеализма идет речь в вышеприведенном высказывании?
13. Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? Выскажите Ваше
понимание взаимодействия базиса и надстройки в обществе?
14. К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей всемирноисторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? Что подразумевает под
этим высказыванием автор?
15. Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос соотношения
материи и сознания, утверждает, что «представить себе материю в целом – как
всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как одного из ее атрибутов, – значит
представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть». Что Вы
понимаете под субстанцией? О какой стороне основного вопроса философии идет
речь?
16. Какой образ ввел в философско-антропологический оборот немецкий
мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по своему могуществу
должно превзойти современного человека настолько, насколько последний
превзошел обезьяну»? Раскройте, как Вы понимаете этот образ? Как использовался
этот образ в политической жизни XX века? Проанализируйте с точки зрения
социальной философии роль научно-технического прогресса в культурном развитии
человечества.
17. Выскажите свое понимания следующих философских вопросов И. Канта в
отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что мне
позволено надеяться?», «Что есть человек?».
18. Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает свои
создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем создание
искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа
действительные». В чем Фейербах видит различия искусства и религии?
19. Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые обычаи, нежели
законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле обычаи важнее законов в
обществе? Почему в обществе, где царит преступность, только хорошими законами
вряд ли можно оздоровить общественную жизнь?
20. Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила
религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредственной,
добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казёнщину своих отношений,
им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту потребность, но, что бы
ни говорили её защитники, она удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия
исходит из глубокого разъединения людей, их коренного одиночества, не
побеждённого обществом, а, напротив, усиленного им… Только на почве
демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных восстаний
реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды между людьми и

обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, требующие уничтожения.
Революция есть слияние общественного дальнодействия с близкодействием. Это
дружное вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь». В чем
состоит, по мнению, Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, по
мнению Мих. Лифшица, возможно реальный рост нравственности? Согласны ли Вы
с его позицией? Ответ аргументируйте.
21. Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У американского
фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание «минимум человека», то есть набор
элементарных качеств, которые позволяют определенному индивиду называть себя
человеком. Тогда можно, по-видимому, говорить и о «максимуме человека» –
личности? Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность последнего
вопроса. Как бы Вы определили личность?
22. Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? Выскажите
свое понимание и отношение к данному термину на примере современного
общества.
23. М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на реальную
жизнь, во многом определяет направление развития целых народов. Буддизм, по его
мнению, способствует формированию созерцательного отношения к миру, что в
известных условиях тормозит технологическое развитие. Христианство более
ориентирует человека на преобразование мира. Установление капиталистических
отношений в Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и
почему? Завершите мысль и объясните позицию Вебера.
24. Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? Является ли
примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ обоснуйте и приведите
собственные примеры диалектического закона отрицания.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское
дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «История» 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
компетенций:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06
ОК 09
ОК 10

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной
иностранном языках;

документацией

на

государственном

и

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код компетенции,
формулировка
ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным
контекстам.

Умения

Знания

Распознавать задачу и/или
проблему
в
профессиональном и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему
и
выделять ее составные
части; определять этапы
решения задачи; выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения

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

3

Код компетенции,
формулировка

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и
организовывать 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

Умения

Знания

задачи и/или проблемы;
составить план действия;
определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах;
реализовывать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий (самостоятельно
или
с
помощью
наставника)
Определять задачи для
поиска
информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации;
оценивать
практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты
поиска
Определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Организовывать
работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
Грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной

решения задач; порядок оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности

Номенклатура информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории профессионального
развития и самообразования

Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности
личности; основы проектной
деятельности

Особенности
социального
и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.
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Код компетенции,
формулировка
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

Умения
тематике
на
государственном
языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
описывать
значимость
своей специальности

Применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение
Понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснять
свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

Знания

Сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
Правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«История» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское
дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 48 часов:
- из
них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, —40 часов;
- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 8 часов.
5

Вид учебной работы

Объем часов

Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)

48
40

в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

20
20
8
Зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.02. «История»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

Раздел 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ МИРНОЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ.
НАЧАЛО
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ».
Тема № 1.1.
Содержание
Послевоенное
учебного материала
мирное
Общая
урегулирование
характеристика
и
в Европе
периодизация
новейшей истории.
Интересы
СССР,
США,
Великобритании
и
Франции в Европе и
мире после войны.
Выработка
согласованной
политики
союзных
держав в Германии.
Идея
коллективной
безопасности.
Новый расклад сил на
мировой арене.
Доктрина
«сдерживания».
Начало
«холодной
войны».
Самостоятельная
работа обучающихся

Объем
час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень ТКУ,
освоения балл

7

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК10

3

1

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 10

5

6

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

-Всеобщая
декларация
прав
человека.
-Новая
ядерная
политика
США,
претензии на мировое
господство. (реферат)
Тема 1.2.
Содержание
Первые
учебного материала
конфликты и
Корейская война, как
кризисы
первый опыт эпохи
«холодной
«холодной войны».
войны»
Высадка войск ООН в
Корее.
Перемирие и раскол
Кореи.
Тема 1.3.
Содержание
Страны
учебного материала
«третьего
Рост
мира»: крах
антиколониального
колониализма и движения.
борьба против
Образование новых
отсталости
независимых
государств вследствие
крушения
колониальных
империй.
Трудности
преодоления
отсталости.
Самостоятельная
работа обучающихся
-Влияние «холодной
войны» на
освободительные
движения. (реферат)
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ СТРАН ВО 2-ой пол. XX В.
Тема 2.1.
Содержание
Крупнейшие
учебного материала
страны мира.
Экономические,
США
геополитические
итоги второй мировой
войны для США.
Превращение США в

Объем
час

1
1

1
1

2

30
6

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень ТКУ,
освоения балл

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06

3

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 06,
ОК 09

3

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 06,
ОК 09

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК10
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06

5

3

1

7

Наименование
разделов и тем

Тема 2.2.
Крупнейшие
страны мира.
Германия

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

финансовоэкономического
и
военно-политического
лидера
западного
мира.
«Новая
экономическая
политика»
Р.
Никсона.
Основные
направления
социальноэкономической
политики в период
президентства
Д.
Буша и Б. Клинтона.
Рост
значимости
внешнеполитических
факторов в решении
внутренних проблем.
Практические
занятия
1.
Практическое
занятие.
Внешняя
политика США во
второй половине XX
века.
(доклад
и
дискуссия)
Содержание
учебного материала
Провозглашение
Федеративной
Республики Германии
и образование ГДР.
ФРГ
и
«план
Маршалла».
Успешное
восстановление
экономики к 1950г.
Доктрина
национальной
безопасности
и
внешняя
политика
Германии в период
«холодной войны».
Германоамериканские
отношения
на
современном этапе.

Объем
час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень ТКУ,
освоения балл

20

5

5

6

ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

3

1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.3.
Развитие стран
Восточной
Европы во
второй половине
XX века

Тема 2.4.
Социальноэкономическое и
политическое
развитие
государств
Восточной и
Южной Азии во
второй половине
XX века. Япония
и Китай

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

Российско-германские
отношения
на
современном этапе.
Практические
занятия
2.
Практическое
занятие.
Объединение
Германии
и
его
влияние
на
международные
отношения. (доклад и
дискуссия)
Содержание
учебного материала
Страны
Восточной
Европы после второй
мировой
войны.
Образование
социалистического
лагеря.
Восточноевропейский
социализм
как
общественная модель.
Формирование
консервативной
модели социализма.
Роль
СССР
в
подавлении
социальнополитического
движения в странах
Восточной Европы.
Содержание
учебного материала
Экономическое
и
политическое
положение
Японии
после второй мировой
войны.
Война в Корее и её
влияние
на
экономическое
развитие Японии.
Утверждение
самостоятельной роли
Японии в мире.

Объем
час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень ТКУ,
освоения балл

5

20

5

3

1

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК10

ОК 01, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

3

2
2

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

Объем
час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

7

ОК 02, ОК 03,
ОК 05, ОК 06,
ОК10

Уровень ТКУ,
освоения балл

Глобализация
японской
внешней
политики.
Эволюция
ведущих
политических партий.
Тема 2.5.
Социальноэкономическое и
политическое
развитие
государств
Восточной и
Южной Азии во
второй половине
XX века. Индия

Тема 2.6.
Советская
концепция
«нового
политического
мышления»

Содержание
учебного материала
Провозглашение
Индии республикой и
принятие
конституции 1950г.
«Курс
Неру»:
социальноэкономические
реформы 1950-х и
первой
половины
1960-х
гг.
национальный вопрос
в Индии
Реформы 90-х гг.
Выборы 2004г.
Практические
занятия
3.
Практическая
работа.
ИндоПакистанский
конфликт.(доклад и
дискуссия)
Содержание
учебного материала
Перестройка в СССР
и её воздействие на
социальноэкономическое
и
политическое
положение государств
Восточной Европы.
Провал
экономических
реформ
«перестроечного
образца».
Кризис
коммунистических
режимов и распад
«социалистического
лагеря», причины.

2

5

20

5

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.7.
Латинская
Америка.
Проблемы
развития во
второй половине
XX-нач. XXI вв.

Тема 2.8.
Международные
отношения во
второй половине
XX века. От
двухполюсной
системы к новой
политической
модели

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

Роспуск ОВД.
Распад СССР и конец
«холодной войны».
Содержание
учебного материала
Особенности
социальноэкономического
и
политического
развития
стран
Латинской Америки
во второй половине
XX в.
Борьба
за
демократические
преобразования.
Содержание
учебного материала
Смена
государственных
руководителей в
США и СССР, начало
оттепели в
отношениях
сверхдержав.
Визит Н. Хрущева в
США (1959г).
Берлинский кризис
(1960г).
Карибский кризис
(1962г).
Противостояние
военных блоков.
Потепление советскоамериканских
отношений в начале
1970-х гг.
Советскоамериканские
переговоры об
ограничении
стратегических
вооружений.
Подписание
Заключительного акта
в Хельсинки.
Ввод советских войск
в Афганистан.

Объем
час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 06, ОК 09

Уровень ТКУ,
освоения балл

1

6
1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

Расширение границ
НАТО на Востоке.
Роль ООН в
урегулировании
региональных
конфликтов.
Практические
занятия
4. Практическое
занятие. «50-70-е
годы 20 века: от
кризисов к
потеплению отношений и
разоружению»
(доклад и дискуссия)
Раздел
3.
НОВАЯ
ЭПОХА
В
РАЗВИТИИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ.
ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ВО 2-ой
ПОЛОВИНЕ XX-НАЧАЛЕ XXI ВВ.
Тема 3.1.
Содержание
Научноучебного материала
техническая
революция и
НТР и социальные
культура.
сдвиги в западном
обществе.
Развитие образования.
Кризис традиционных
и
национальных
культур и жанров.
Постмодернизм
в
философии
и
массовой культуре.
Самостоятельная
работа обучающихся
Культура
молодежного бунта.
(реферат)
Тема 3.2.
Содержание
Духовная жизнь учебного материала
в советском и
Этапы
развития
российском
духовной
жизни
обществах.
советского
российского общества
второй половины XX
века, черты духовной
жизни
периода

Объем
час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень ТКУ,
освоения балл

5

20

5

20

6

1

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК10
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

2

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10

1

ОК 01, ОК 03,
ОК 04, ОК 06,
ОК 09

1

3

5
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

гласности
и
демократизации
в
СССР и России.
Роль
религии
в
сохранении
и
укреплении
национальных
и
государственных
традиций
Самостоятельная
работа обучающихся
Ответы на вопросы к
статье Х. Ортеги и
Гасета "Что ищет в
искусстве
"человек
массы"?
Раздел 4. МИР В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.
ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Тема 4.1.
Глобализация и
глобальные
вызовы
человеческой
цивилизации,
мировая
политика

Тема 4.2.
Международные
отношения в
области
национальной,
региональной и
глобальной
безопасности

Содержание
учебного материала
Происхождение
глобальных проблем
современности.
Глобалистика
и
политическая сфера.
Геополитические
факторы в мировом
развитии
и
современность.
Геополитическое
положение
и
национальные
интересы России.
Новая Россия в новом
мире.
Россия и НАТО.
Содержание
учебного материала
Проблемы
национальной
безопасности в
международных
отношениях.
Основные виды
национальной

Объем
час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 06,
ОК 09

5

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК10
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 06,ОК 09

1

Уровень ТКУ,
освоения балл

5

3

1

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03,ОК 05,
ОК 06, ОК 10

3

2
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Наименование
разделов и тем

Тема 4.3.
Международное
сотрудничество
в области
противодействи
я
международному
терроризму и
идеологическом
у экстремизму

Тема 4.4.
Российская
Федерация –
проблемы
социальноэкономического

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

безопасности.
Пути и средства
укрепления
экономической
безопасности.
Экологические
аспекты
национальной,
региональной и
глобальной
безопасности.
Военная безопасность
и проблемы
обороноспособности
государств.
Деятельность РФ по
укреплению мира и
созданию устойчивой
системы
международной
безопасности.
Содержание
учебного материала
Международный
терроризм
как
социальнополитическое
явление.
Наступление
эпохи
терроризма.
Исторические корни.
Проблема терроризма
в России.
Международный
терроризм
как
глобальное явление.
Основные цели и
задачи
по
предотвращению
и
искоренению
международного
терроризма.
Содержание
учебного материала
Россия и СНГ в
укреплении
безопасности
на
постсоветском

Объем
час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 06,
ОК 09

1

1
1

Уровень ТКУ,
освоения балл

3

ОК 01, ОК 03,
ОК 06, ОК 09,
ОК10
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала и формы
организации
деятельности
обучающихся

пространстве.
Проблемы социальноэкономического
и
культурного развития
страны в условиях
открытого общества.
Многосторонние
и
двусторонние
финансовоэкономические связи
России.
Международные
культурные
связи
России
Промежуточная аттестация : Зачет
Всего:/час.

Объем
час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень ТКУ,
освоения балл

и культурного
развития

100
48/8

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Концепции исторического развития.
Древнейшие виды человека.
Причины неолитической революции.
Особенности цивилизаций Древнего мира – древневосточной и античной.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
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 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2 Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,
Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие : [12+] / Ю.А. Давыдова,
А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет
Синергия, 2019. – 205 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 года : учебное
пособие : [12+] / Е.Е. Юдин ; Московский педагогический государственный
университет. – Москва : Московский педагогический государственный
университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Быковская, Г.А. История: технологический профиль : [16+] /
Г.А. Быковская, Л.А. Кемулария, В.Д. Черных ; науч. ред. В.М. Черных ;
Министерство науки и высшего образования РФ, Воронежский государственный
университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный
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университет инженерных технологий, 2018. – 69 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.bibliotekar.ru/ (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам).
2. https://ru.wikisource.org/ (Викитека: свободная библиотека)
3. http://www.world-war2.chat.ru
(Вторая Мировая война в русском
Интернете).
4. http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1/ (Древний Восток).
5. http://www.old-rus-maps.ru/ (Европейские гравированные географические
чертежи и карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях).
6. https://www.krugosvet.ru/ (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
7. http://all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).
8. http://elcocheingles.com/ (Российский мемуарий).
9. http://avorhist.narod.ru/ (Русь Древняя и удельная).
10. http://www.infoliolib.info/ (Университетская электронная библиотека
Infolio).
11. http://www.hist.msu.ru/ER/
электронная
библиотека
Исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова).
12. http://www.library.spbu.ru/ (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).
13. http://ec-dejavu.ru/ (Энциклопедия культур Dеjа Vu).
3.4 Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
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числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
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работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
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доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
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тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
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;
Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования информации;
формат оформления результатов
поиска информации;
Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории профессионального
развития и самообразования;
Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности;
Особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений;
Сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по специальности
38.02.07 Банковское дело;
Современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности;

Критерии оценки
Характеристики демонстрируемых
знаний, которые могут быть
проверены
Уровень
освоения
учебного
материала;
Умение использовать теоретические
знания и практические умения при
выполнении поставленных задач;
Уровень сформированности общих
компетенций.

Методы оценки
Какими
процедурами
производится оценка
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных работ.
Устный опрос.
Зачет
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Результаты обучения
Правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила чтения
текстов
профессиональной
направленности
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему
и
выделять
ее
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;
реализовывать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника);
Определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс поиска; стуктурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска;
Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную

Критерии оценки

Методы оценки

Демонстрация
умений
ориентироваться
в
системе
международных отношений.
Демонстрация умений выявлять
содержание
локальных
региональных конфликтов ХХ-XXI
века.
Демонстрация умений анализировать
деятельность
международных
организаций ХХ века.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных работ.
Устный опрос.
Письменный опрос.
Зачет
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Результаты обучения
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования;
Организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной
деятельности;
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
описывать значимость своей
специальности
38.02.07
Банковское дело;
Применять
средства
информационных
технологий
для решения профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить простые высказывания о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснять свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.

Критерии оценки

Методы оценки

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
№

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл
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№

1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Зачет
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06
ОК 09, ОК 10

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Зачет
представляет
собой
выполнение обучающимся заданий
билета, включающего в себя:

Выполнение
обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический вопрос
на
знание
базовых
понятий
предметной области дисциплины, а
также позволяющий оценить степень
владения обучающимся принципами
предметной области дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на анализ
ситуации из предметной области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие
принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной деятельности;
Задание №3 – задание на проверку
умений и навыков, полученных в
результате освоения дисциплины

«Зачтено»
— 90-100– ответ правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
— 70 -89 – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Обучающийся в
целом
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
— 50-69 – ответ в основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
«Не зачтено»
— менее 50 – ответы на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится в форме
зачета.
Задания 1-го типа
1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой отечественной
войны.
2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в оснащении
вооруженных сил новыми видами техники.
3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий между
странами.
4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей мира, и
определите свое отношение к ним; оцените значение их деятельности.
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5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему.
6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по
стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе.
7. Назовите причины распада СССР.
8. Каковы основные черты государственной политики России в области
промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте.
9. Назовите политические партии России начала ХХ века.
10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века.
11. Приведите примеры политических режимов индустриальных стран в
первые десятилетия ХХ века.
12. Дайте определение понятию «информационное общество». Почему его
называют постиндустриальным?
13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? Раскройте
смысл понятия «общество всеобщего благоденствия».
14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое
социалистический интернационал?
15. Какие события показали неустойчивость политических режимов восточноевропейских государств в 40-80е гг.?
16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем была суть
концепции Перестройки?
17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны.
18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа.
19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли вы с ней?
Аргументируйте свою точку зрения*.
20. Охарактеризуйте стратегические планы германского командования в войне
с СССР.
21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС?
22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной жизни,
которые препятствовали перестройке.
23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева.
24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социальноэкономическом развитии страны за последние годы.
25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют для
граждан РФ?
Задания 2-го типа
1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП были в
начале ХХ в.?
2. Что такое модернизация? По каким признакам различают страны первого и
второго эшелонов модернизации?
3. Объясните причины обострения неравномерности развития стран мира.
Назовите основные группы противоречий мирового развития в начале ХХ века.
4. Какие изменения принес колониализм (позитивные или негативные)
странам Азии и Африки?
5. Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии?
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6. Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете перечислить? Как
вы оцениваете их роль в войне?
7. Почему теория К. Маркса нашла широкое распространение в мире в начале
ХХ в.
8. Какую роль сыграла ленинская теория империализма в международном
рабочем движении?
9. Какова
сущность
тоталитарных
режимов?
Какова
идеология
тоталитаризма?
10. С какой целью была создана Лига Наций?
11. Когда и с какой целью создана ООН?
12. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации капиталов
и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе?
13. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между
развитыми государствами в информационную эру?
14. Какие причины порождают этнические конфликты в постиндустриальном
обществе? Назовите очаги межэтнических конфликтов в современном мире.
15. Какие основные изменения произошли в системе международных
отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной войны.
16. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в странах
Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии Европы и мира?
17. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». Каково
ее значение в преодолении противостояния СССР - США?
18. Когда и каким образом завершилась Холодная война?
19. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евроатлантической цивилизации?
20. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, радикализма?
21. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и Африки
освободились от колониальной зависимости?
22. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской
Америки?
23. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой важной?
Каковы пути решения глобальных проблем?
24. Какова роль США, России и других государств мира в становлении
системы нового миропорядка? Почему современное состояние мира называют
новым мировым беспорядком?
25. Каковы особенности территории и населения Российской империи в
начале ХХ века?
26. Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. Какие
проблемы деревни того времени вы знаете?
27. Какие новые явления в рабочем движении появились в начале ХХ века?
Задания 3-го типа
1. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы
правления Хрущева?
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2. Что такое «оттепель» в области духовной жизни?
3. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.?
4. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику советского
руководства?
5. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее суть? Чем был
вызван провал политики разрядки?
6. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали события
в Афганистане?
7. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-80е гг.?
8. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. Горбачева?
Почему оно не принесло ожидаемого результата?
9. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики гласности М.С.
Горбачева? Чем они отличаются?
10. В чем состояли идеи демократической трансформации общества эпохи
М.С. Горбачева?
11. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший в период
руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским государством?
12. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? Какие
внешнеполитические события этого периода вы считаете наиболее значимыми?
13. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных отношений
в СССР к началу 1990х гг.?
14. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением?
15. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и
национализма в России начала 1990х гг.?
16. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития РФ она
отражает?
17. Каким было экономическое положение России после выборов 1996 года?
Какими были последствия дефолта 1998 года?
18. Какое значение для новой России имело утверждение ее государственной
символики?
19. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным вертикали
власти? В чем это выражалось?
20. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и
Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) они
уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они
хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления
тех народов, которые были лишены этого насильственным путем… 8) они считают,
что все государства мира должны отказаться от применения силы, поскольку
никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые
угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут
продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями.
Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более широкой и
надежной системы всеобщей безопасности такие страны должны быть
разоружены».
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21. Как вы думаете, почему во время войны Сталин не торопился изменять
герб на монетах (там было лишь 11 витков ленты- 11 республик), а поддержал
предложение дождаться ее окончания?

31

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

АКТУАЛИЗИРОВАНА
01.09.2021

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

«История»
Специальность: 38.02.07 Банковское дело
Квалификация выпускника: Специалист банковского дела
Форма обучения: очная

Москва 2021

Содержание
1. Общие положения ................................................................................................................................. 3
2. Карта оценки компетенций .................................................................................................................. 4
3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости ....................... 14
4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ................................ 37

1. Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины
«История» по специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью
установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (приказ № 67 от
05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (ОПОП СПО) по специальности;
 рабочей программы дисциплины «История».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Основы
философии» и является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «История» представляет собой совокупность оценочных
средств и методов их использования для осуществления контроля процесса
освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО.
Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование
следующих компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

ОК 06
ОК 09
ОК 10

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной
иностранном языках;

документацией

на

государственном

2. Карта оценки компетенций
Предмет оценивания
Знать:
 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
 Номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации
 Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального

Показатели
оценивания
Осуществлять поиск
информации,
используя различные
ресурсы,
отбирать
необходимую
информацию,
значимую в учебной,
профессиональной
деятельности
и
личностном развитии
Составление
и
редактирование
учебных,
художественных,
исследовательских,
профессиональных
текстов, подготовка к
устным выступлениям
перед
аудиторией.
Понимание
и
интерпретация теорий
происхождения
человека,
причин
расселения,
формирования рас и
языковых
семей.
Объяснение причинноследственных связей
развития человека и
общества
периода
неолита, правильная
датировка
периодов
истории первобытного
общества.
Точное
и
обоснованное
использование
исторической
терминологии.

Критерий оценки
показателей
Осуществлен
поиск
информации,
используя различные
ресурсы,
отобрана
необходимая
информация, значимая
в
учебной,
профессиональной
деятельности
и
личностном развитии
Составлены
и
отредактированы
учебные,
художественные,
исследовательские,
профессиональные
тексты,
проведена
подготовка к устным
выступлениям перед
аудиторией. Показано
понимание
теорий
происхождения
человека,
причин
расселения,
формирования рас и
языковых
семей.
Объяснены причинноследственные
связи
развития человека и
общества
периода
неолита,
дана
правильная датировка
периодов
истории
первобытного
общества.
Показано
точное и обоснованное
использование
исторической
терминологии.

Вид ОС
Доклад и
дискуссия

и

Предмет оценивания
развития
и
самообразования
 Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
 Особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
 Сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности 38.02.07
Банковское дело
 Современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 Правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
Уметь:
 Распознавать задачу

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу
и/или
проблему
и
выделять ее 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;
реализовывать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 Определять
задачи
для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 Грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 описывать значимость
своей специальности
 Применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания
объяснять
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
(ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10)
Знать:
 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
 Номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации
 Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Подготовка реферата
на выбранную тему,
подтверждающее
наличие необходимых
теоретических знаний
и
практических
умений
по
исследуемому вопросу

Подготовлен реферат,
содержание которого
подтверждает наличие
необходимых
теоретических знаний
и
практических
умений
по
исследуемому вопросу

Реферат

Предмет оценивания
развития
и
самообразования
 Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
 Особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
 Сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности 38.02.07
Банковское дело
 Современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 Правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
Уметь:
 Распознавать задачу

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу
и/или
проблему
и
выделять ее 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;
реализовывать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 Определять
задачи
для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 Грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 описывать значимость
своей специальности
 Применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания
объяснять
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
(ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10)
Знать:
 Номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации
 Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
 Сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности 38.02.07
Банковское дело
 Правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса
дисциплины,
умение

Для
студента,
выполнившего
домашнее
задание:
оценивается качество
выполнения,
умение
аргументировать свою
точку
зрения,
опираясь
на
теоретические данные
темы.

Ответы на
вопросы

Предмет оценивания
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
Уметь:
 Определять
задачи
для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 описывать значимость
своей специальности
 Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснять
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
(ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 06, ОК 10)

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема № 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат темам:
1. Всеобщая декларация прав человека.
2. Новая ядерная политика США, претензии на мировое господство.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу философии, важнейшим
мировоззренческим проблемам, а также умение грамотно аргументировать свою
точку по поставленным проблемам.

Предмет оценивания
Знать:
 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
 Номенклатура
информационных
источников применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
 Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
 Правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов

Показатели
оценивания
Подготовка
реферата
на
выбранную
тему,
подтверждающее
наличие
необходимых
теоретических
знаний
и
практических
умений
по
исследуемому
вопросу

Критерий оценки
Шкала оценивания
показателей
Подготовлен
Реферат оценивается:
реферат, содержание 5 – работа сдана в
которого
указанные сроки,
подтверждает
обозначена проблема
наличие
и обоснована её
необходимых
актуальность, сделан
теоретических
краткий анализ
знаний
и различных точек
практических
зрения на
умений
по рассматриваемую
исследуемому
проблему, логично
вопросу
изложена собственная
позиция,
сформулированы
выводы, раскрыта
тема реферата,
выдержан объем,
соблюдены
требования к
внешнему
оформлению;
4– основные
требования к реферату
и его защите
выполнены, но при
этом допущены
недочёты. В
частности, имеются
неточности в
изложении материала;
отсутствует
логическая
последовательность в
суждениях; не
выдержан объём
реферата; имеются
упущения в
оформлении; на
дополнительные
вопросы при защите
даны неполные
ответы;
3 – основные
требования к реферату
выполнены, но при
этом допущены
недочеты, например:
имеются неточности в
изложении материала,
отсутствует
логическая
последовательность в
суждениях, объем

профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
Уметь:
 Распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему
и
выделять ее 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;
реализовывать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 Определять задачи для
поиска
информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 Организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами
в ходе профессиональной
деятельности

реферата выдержан
более чем на 50%,
имеются упущения в
оформлении.
2 - тема не раскрыта,
обнаруживается
существенное
непонимание
проблемы, допущены
грубейшие ошибки в
оформление работы;

 Понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснять свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часов.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные студентом,
компьютер, принтер.
4.
Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
используется
как
индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Требования по содержанию реферата:
 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего
вопроса и иметь ссылки на использованную литературу;
 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные студентом по
результатам проведенного анализа.
Требования по оформлению реферата:
 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4),
текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 15 до 20
страниц указанного выше формата;
 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная

подпись автора.

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против
отсталости
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат на тему
1. Влияние «холодной войны» на освободительные движения
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Подготовка реферата на
Знать:
выбранную
тему,
 Номенклатура
подтверждающее
информационных
источников применяемых в наличие необходимых
теоретических знаний и
профессиональной
деятельности;
приемы практических умений по
исследуемому вопросу
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска информации
 Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Психологические основы
деятельности коллектива;
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
 Современные средства и
устройства
информатизации; порядок
их
применения
и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
Уметь:

Критерий оценки
Шкала оценивания
показателей
Подготовлен реферат, Реферат оценивается:
содержание которого 5 – работа сдана в
подтверждает наличие указанные сроки,
необходимых
обозначена проблема и
теоретических знаний обоснована её
и
практических актуальность, сделан
умений
по краткий анализ
исследуемому вопросу различных точек
зрения на
рассматриваемую
проблему, логично
изложена собственная
позиция,
сформулированы
выводы, раскрыта
тема реферата,
выдержан объем,
соблюдены
требования к
внешнему
оформлению;
4– основные
требования к реферату
и его защите
выполнены, но при
этом допущены
недочёты. В
частности, имеются
неточности в
изложении материала;
отсутствует
логическая
последовательность в
суждениях; не
выдержан объём

 Определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации;
оценивать
практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты
поиска
 Определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять
и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Организовывать
работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 описывать
значимость
своей специальности
 Применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение

реферата; имеются
упущения в
оформлении; на
дополнительные
вопросы при защите
даны неполные
ответы;
3 – основные
требования к реферату
выполнены, но при
этом допущены
недочеты, например:
имеются неточности в
изложении материала,
отсутствует
логическая
последовательность в
суждениях, объем
реферата выдержан
более чем на 50%,
имеются упущения в
оформлении.
2 - тема не раскрыта,
обнаруживается
существенное
непонимание
проблемы, допущены
грубейшие ошибки в
оформление работы;

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часов.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные студентом,
компьютер, принтер.
4.
Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
используется
как

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Требования по содержанию реферата:
 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего
вопроса и иметь ссылки на использованную литературу;
 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные студентом по
результатам проведенного анализа.
Требования по оформлению реферата:
 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4),
текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 15 до 20
страниц указанного выше формата;
 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная
подпись автора.
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США
Практическое занятие. Внешняя политика США во второй половине XX века.
Доклад и дискуссия
1.Основные направления социально-экономической политики в период
президентства Д. Буша и Б. Клинтона.
2. Рост значимости внешнеполитических факторов в решении внутренних
проблем.
3. Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США.
4. Превращение США в финансово-экономического и военно-политического
лидера западного мира. «Новая экономическая политика» Р. Никсона.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
Знать:
 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

Показатели
оценивания
Осуществлять
поиск
информации, используя
различные
ресурсы,
отбирать необходимую
информацию, значимую
в
учебной,
профессиональной
деятельности
и
личностном развитии
Составление
и
редактирование
учебных,
художественных,

Критерий оценки
показателей
Осуществлен
поиск
информации, используя
различные
ресурсы,
отобрана необходимая
информация, значимая в
учебной,
профессиональной
деятельности
и
личностном развитии
Составлены
и
отредактированы
учебные,
художественные,

Шкала оценивания
Доклад
по
поставленному вопросу
(оценка за подготовку к
практическому
занятию):
«18-15»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
презентация
легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование

Предмет оценивания
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
 Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
 Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
 Особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
 Сущность гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности
Уметь:
 Распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему
и
выделять ее составные
части; определять этапы
решения
задачи;

Показатели
оценивания
исследовательских,
профессиональных
текстов, подготовка к
устным выступлениям
перед
аудиторией.
Понимание
и
интерпретация теорий
происхождения
человека,
причин
расселения,
формирования рас и
языковых
семей.
Объяснение причинноследственных
связей
развития человека и
общества
периода
неолита,
правильная
датировка
периодов
истории первобытного
общества.
Точное и обоснованное
использование
исторической
терминологии.

Критерий оценки
показателей
исследовательские,
профессиональные
тексты,
проведена
подготовка к устным
выступлениям
перед
аудиторией. Показано
понимание
теорий
происхождения
человека,
причин
расселения,
формирования рас и
языковых
семей.
Объяснены причинноследственные
связи
развития человека и
общества
периода
неолита,
дана
правильная датировка
периодов
истории
первобытного общества.
Показано
точное
и
обоснованное
использование
исторической
терминологии.

Шкала оценивания
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«14-10»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
большинство вопросов в
ходе дискуссии;
«9-5»
–
отсутствие
презентации; грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«4-0»
отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно не ответил
вопросы
в
ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2» – активное участие в
дискуссии, обсуждение
2 и более выступлений,
точка
зрения

Предмет оценивания
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;
реализовывать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 Определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 Организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 Грамотно
излагать
свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность в рабочем
коллективе
 описывать значимость
своей специальности

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления,
ответы
построены в основном
логично, недостаточная
аргументация.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия
Практическое занятие. Объединение Германии и его влияние на
международные отношения.
Доклад и дискуссия
1. Провозглашение Федеративной Республики Германии и образование ГДР.
2. ФРГ и «план Маршалла».
3. Доктрина национальной безопасности и внешняя политика Германии в
период «холодной войны».
4. Российско-германские отношения на современном этапе.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
Знать:
 Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
 Особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
 Сущность гражданско-

Показатели
оценивания
Осуществлять
поиск
информации, используя
различные
ресурсы,
отбирать необходимую
информацию, значимую
в
учебной,
профессиональной
деятельности
и
личностном развитии
Составление
и
редактирование
учебных,
художественных,
исследовательских,
профессиональных
текстов, подготовка к

Критерий оценки
показателей
Осуществлен
поиск
информации, используя
различные
ресурсы,
отобрана необходимая
информация, значимая в
учебной,
профессиональной
деятельности
и
личностном развитии
Составлены
и
отредактированы
учебные,
художественные,
исследовательские,
профессиональные
тексты,
проведена

Шкала оценивания
Семинар (дискуссия)
Доклад
по
поставленному вопросу
(оценка за подготовку к
практическому
занятию):
«18-15»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
презентация
легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,

патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности 38.02.07
Банковское дело
 Современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
Уметь:
 Организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 Грамотно
излагать
свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность в рабочем
коллективе
 описывать значимость
своей специальности
 Применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
ОК 04, ОК 05, ОК 06,
ОК 09

устным выступлениям
перед
аудиторией.
Понимание
и
интерпретация теорий
происхождения
человека,
причин
расселения,
формирования рас и
языковых
семей.
Объяснение причинноследственных
связей
развития человека и
общества
периода
неолита,
правильная
датировка
периодов
истории первобытного
общества.
Точное и обоснованное
использование
исторической
терминологии.

подготовка к устным
выступлениям
перед
аудиторией. Показано
понимание
теорий
происхождения
человека,
причин
расселения,
формирования рас и
языковых
семей.
Объяснены причинноследственные
связи
развития человека и
общества
периода
неолита,
дана
правильная датировка
периодов
истории
первобытного общества.
Показано
точное
и
обоснованное
использование
исторической
терминологии.

свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«14-10»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
большинство вопросов в
ходе дискуссии;
«9-5»
–
отсутствие
презентации; грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«4-0»
отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно не ответил
вопросы
в
ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2» – активное участие в
дискуссии, обсуждение
2 и более выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления,
ответы
построены в основном

логично, недостаточная
аргументация.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств
Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия
Практическое занятие. Индо-Пакистанский конфликт.
Доклад и дискуссия
1. Курс Дж. Неру.
2. Обострение отношений между Индией и Пакистаном.
3. Межэтнические противоречия.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
Знать:
 Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
 Содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;

Показатели
оценивания
Осуществлять
поиск
информации, используя
различные
ресурсы,
отбирать необходимую
информацию, значимую
в
учебной,
профессиональной
деятельности
и
личностном развитии
Составление
и
редактирование
учебных,
художественных,
исследовательских,
профессиональных
текстов, подготовка к
устным выступлениям

Критерий оценки
показателей
Осуществлен поиск
информации, используя
различные ресурсы,
отобрана необходимая
информация, значимая в
учебной,
профессиональной
деятельности и
личностном развитии
Составлены и
отредактированы
учебные,
художественные,
исследовательские,
профессиональные
тексты, проведена
подготовка к устным

Шкала оценивания
Доклад
по
поставленному вопросу
(оценка за подготовку к
практическому
занятию):
«18-15»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
презентация
легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых

возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
 Сущность гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности 38.02.07
Банковское дело
 Правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
Уметь:
 Определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 Определять
актуальность

перед
аудиторией.
Понимание
и
интерпретация теорий
происхождения
человека,
причин
расселения,
формирования рас и
языковых
семей.
Объяснение причинноследственных
связей
развития человека и
общества
периода
неолита,
правильная
датировка
периодов
истории первобытного
общества.
Точное и обоснованное
использование
исторической
терминологии.

выступлениям перед
аудиторией. Показано
понимание теорий
происхождения
человека, причин
расселения,
формирования рас и
языковых семей.
Объяснены причинноследственные связи
развития человека и
общества периода
неолита, дана
правильная датировка
периодов истории
первобытного общества.
Показано точное и
обоснованное
использование
исторической
терминологии.

проблем;
докладчик
правильно ответил на
все вопросы в ходе
дискуссии;
«14-10»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
большинство вопросов в
ходе дискуссии;
«9-5»
–
отсутствие
презентации; грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«4-0»
отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно не ответил
вопросы
в
ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2» – активное участие в
дискуссии, обсуждение
2 и более выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления,
ответы
построены в основном
логично, недостаточная
аргументация.

нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Грамотно
излагать
свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе
 описывать значимость
своей специальности
 Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснять свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
ОК 02, ОК 03, ОК 05,
ОК 06, ОК10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по

дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема 2.8. Международные отношения во второй половине XX века. От
двухполюсной системы к новой политической модели
Практическое занятие «50-70-е годы 20 века: от кризисов к потеплению
отношений и разоружению»
Доклад и дискуссия
1. Военно-политические блоки НАТО и ОВД: создание,
цели и значение.
2. Деколонизация: причины и последствия.
3. Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в
отношениях сверхдержав
4. Берлинский и карибский кризис
5. Подписание Заключительного акта в Хельсинки
6. Роль ООН в урегулировании конфликтов
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
Знать:
 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;

Показатели
оценивания
Осуществлять
поиск
информации, используя
различные
ресурсы,
отбирать необходимую
информацию, значимую
в
учебной,
профессиональной
деятельности
и
личностном развитии
Составление
и
редактирование
учебных,
художественных,
исследовательских,
профессиональных
текстов, подготовка к
устным выступлениям
перед
аудиторией.
Понимание
и

Критерий оценки
показателей
Осуществлен
поиск
информации, используя
различные
ресурсы,
отобрана необходимая
информация, значимая в
учебной,
профессиональной
деятельности
и
личностном развитии
Составлены
и
отредактированы
учебные,
художественные,
исследовательские,
профессиональные
тексты,
проведена
подготовка к устным
выступлениям
перед
аудиторией. Показано

Шкала оценивания
Доклад
по
поставленному вопросу
(оценка за подготовку к
практическому
занятию):
«18-15»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
презентация
легко
читаема и ясна для
понимания; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на

Предмет оценивания
структуру плана для
решения задач; порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности
 Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
 Содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
 Сущность гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей; значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности
 Современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
Уметь:
 Распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;

Показатели
оценивания
интерпретация теорий
происхождения
человека,
причин
расселения,
формирования рас и
языковых
семей.
Объяснение причинноследственных
связей
развития человека и
общества
периода
неолита,
правильная
датировка
периодов
истории первобытного
общества.
Точное и обоснованное
использование
исторической
терминологии.

Критерий оценки
показателей
понимание
теорий
происхождения
человека,
причин
расселения,
формирования рас и
языковых
семей.
Объяснены причинноследственные
связи
развития человека и
общества
периода
неолита,
дана
правильная датировка
периодов
истории
первобытного общества.
Показано
точное
и
обоснованное
использование
исторической
терминологии.

Шкала оценивания
все вопросы в ходе
дискуссии;
«14-10»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации; грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
большинство вопросов в
ходе дискуссии;
«9-5»
–
отсутствие
презентации; грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно ответил на
некоторые вопросы в
ходе дискуссии.
«4-0»
отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии; слабое
изложение
рассматриваемых
проблем;
докладчик
правильно не ответил
вопросы
в
ходе
дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2» – активное участие в
дискуссии, обсуждение
2 и более выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления,
ответы
построены в основном
логично, недостаточная
аргументация.

Предмет оценивания
анализировать
задачу
и/или
проблему
и
выделять ее 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;
реализовывать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 Определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Грамотно
излагать

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность в рабочем
коллективе
 описывать значимость
своей специальности
 Применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 05, ОК 06, ОК 09

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура.
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат по теме Культура молодежного бунта.
1. Кризис традиционных и национальных культур и жанров.
2. Постмодернизм в философии и массовой культуре.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
приобретенных
студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса изученной теме; расширение
знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения.
Предмет оценивания
Знать:
 Номенклатура
информационных

Показатели
Критерий оценки
Шкала оценивания
оценивания
показателей
Подготовка реферата Подготовлен реферат, Реферат оценивается:
на выбранную тему, содержание которого 5 – работа сдана в
подтверждающее
подтверждает наличие указанные сроки,

источников применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
 Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
 Особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов и построения
устных сообщений.
 Правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
Уметь:
 Определять задачи для
поиска
информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую

наличие необходимых
теоретических знаний
и
практических
умений
по
исследуемому вопросу

необходимых
теоретических знаний
и
практических
умений
по
исследуемому вопросу

обозначена проблема
и обоснована её
актуальность, сделан
краткий анализ
различных точек
зрения на
рассматриваемую
проблему, логично
изложена собственная
позиция,
сформулированы
выводы, раскрыта
тема реферата,
выдержан объем,
соблюдены
требования к
внешнему
оформлению;
4– основные
требования к
реферату и его защите
выполнены, но при
этом допущены
недочёты. В
частности, имеются
неточности в
изложении материала;
отсутствует
логическая
последовательность в
суждениях; не
выдержан объём
реферата; имеются
упущения в
оформлении; на
дополнительные
вопросы при защите
даны неполные
ответы;
3 – основные
требования к
реферату выполнены,
но при этом
допущены недочеты,
например: имеются
неточности в
изложении материала,
отсутствует
логическая
последовательность в
суждениях, объем
реферата выдержан
более чем на 50%,
имеются упущения в
оформлении.
2 - тема не раскрыта,
обнаруживается

информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 Определять
актуальность нормативноправовой документации в
профессиональной
деятельности; применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 Грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе
 Понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснять
свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные

существенное
непонимание
проблемы, допущены
грубейшие ошибки в
оформление работы;

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академических часов.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные студентом,
компьютер, принтер.
4.
Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
используется
как
индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Требования по содержанию реферата:
 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего
вопроса и иметь ссылки на использованную литературу;
 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные студентом по
результатам проведенного анализа.
Требования по оформлению реферата:
 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4),
текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 15 до 20
страниц указанного выше формата;
 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная
подпись автора.
Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах
Самостоятельная работа обучающихся
Ответы на вопросы к статье Х. Ортеги и Гасета
"Что ищет в искусстве "человек массы"?
1. Когда и почему закрепилось разделение на народную и элитарную
культуру?
2. Чем характеризуется народная культура?
3. Какие художественные явления и жанры охватывает понятие «элитарная
культура»? Кто выступает ее основным потребителем?
4. Что включает в себя массовая культура?
5. Назовите и раскройте основные черты массовой культуры.
6. Как связаны массовое общество, человек массы и массовая культура? Могла
ли возникнуть массовая культура в нынешнем ее понимании в традиционном
обществе? Свой вывод аргументируйте.

Ожидаемый
результат:
подтверждение
приобретенных
студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса изученной теме; расширение
знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
в умение

Знать:
 Номенклатура
информационных
источников,
применяемых
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
 Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Психологические
основы
деятельности
коллектива;
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
 Сущность гражданскопатриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
специальности 38.02.07
Банковское дело
 Правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной

Критерий оценки
показателей
Для
студента,
выполнившего
домашнее
задание:
оценивается качество
выполнения,
умение
аргументировать свою
точку зрения, опираясь
на
теоретические
данные темы.

Шкала оценивания
5 -усвоение
программного
материала, полные,
последовательные,
грамотные и логически
излагаемые ответы на
поставленные
вопросы;
4 – знание
программного
материала, грамотное
изложение, без
существенных
неточностей в ответе
на вопрос, правильное
применение
теоретических знаний;
3 – усвоение основного
материала, при ответе
допускаются
неточности, при ответе
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушение
последовательности в
изложении
программного
материала;
2-0–
не
знание
программного
материала, при ответе
возникают ошибки.

деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
Уметь:
 Определять задачи для
поиска
информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 Определять
актуальность нормативноправовой документации в
профессиональной
деятельности; применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 Организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 описывать значимость
своей специальности
 Понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной

деятельности;
кратко
обосновывать и объяснять
свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
(ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
06, ОК 10)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: 90 минут /2 академический час.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, другие источники, самостоятельно
найденные студентом.
4.
Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
используется
как
индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Требования по оформлению домашнего задания:
Задание представляется на проверку на бумажном носителе (в тетради).

4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
Задания 1-го типа
1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой отечественной
войны.
2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в оснащении
вооруженных сил новыми видами техники.
3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий между
странами.
4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей мира, и
определите свое отношение к ним; оцените значение их деятельности.
5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему.
6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по
стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе.
7. Назовите причины распада СССР.
8. Каковы основные черты государственной политики России в области

промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте.
9. Назовите политические партии России начала ХХ века.
10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века.
11. Приведите примеры политических режимов индустриальных стран в
первые десятилетия ХХ века.
12. Дайте определение понятию «информационное общество». Почему его
называют постиндустриальным?
13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? Раскройте
смысл понятия «общество всеобщего благоденствия».
14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое
социалистический интернационал?
15. Какие события показали неустойчивость политических режимов восточноевропейских государств в 40-80е гг.?
16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем была суть
концепции Перестройки?
17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны.
18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа.
19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли вы с ней?
Аргументируйте свою точку зрения*.
20. Охарактеризуйте стратегические планы германского командования в войне
с СССР.
21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС?
22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной жизни,
которые препятствовали перестройке.
23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева.
24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социальноэкономическом развитии страны за последние годы.
25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют для
граждан РФ?
Задания 2-го типа
1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП были в
начале ХХ в.?
2. Что такое модернизация? По каким признакам различают страны первого и
второго эшелонов модернизации?
3. Объясните причины обострения неравномерности развития стран мира.
Назовите основные группы противоречий мирового развития в начале ХХ века.
4. Какие изменения принес колониализм (позитивные или негативные)
странам Азии и Африки?
5. Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии?
6. Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете перечислить? Как
вы оцениваете их роль в войне?
7. Почему теория К. Маркса нашла широкое распространение в мире в начале
ХХ в.
8. Какую роль сыграла ленинская теория империализма в международном
рабочем движении?

9. Какова
сущность
тоталитарных
режимов?
Какова
идеология
тоталитаризма?
10. С какой целью была создана Лига Наций?
11. Когда и с какой целью создана ООН?
12. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации капиталов
и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе?
13. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между
развитыми государствами в информационную эру?
14. Какие причины порождают этнические конфликты в постиндустриальном
обществе? Назовите очаги межэтнических конфликтов в современном мире.
15. Какие основные изменения произошли в системе международных
отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной войны.
16. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в странах
Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии Европы и мира?
17. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». Каково
ее значение в преодолении противостояния СССР - США?
18. Когда и каким образом завершилась Холодная война?
19. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евроатлантической цивилизации?
20. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, радикализма?
21. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и Африки
освободились от колониальной зависимости?
22. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской
Америки?
23. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой важной?
Каковы пути решения глобальных проблем?
24. Какова роль США, России и других государств мира в становлении
системы нового миропорядка? Почему современное состояние мира называют
новым мировым беспорядком?
25. Каковы особенности территории и населения Российской империи в
начале ХХ века?
26. Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. Какие
проблемы деревни того времени вы знаете?
27. Какие новые явления в рабочем движении появились в начале ХХ века?
Задания 3-го типа
1. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы
правления Хрущева?
2. Что такое «оттепель» в области духовной жизни?
3. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.?
4. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику советского
руководства?
5. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее суть? Чем был
вызван провал политики разрядки?
6. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали события

в Афганистане?
7. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-80е гг.?
8. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. Горбачева?
Почему оно не принесло ожидаемого результата?
9. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики гласности М.С.
Горбачева? Чем они отличаются?
10. В чем состояли идеи демократической трансформации общества эпохи
М.С. Горбачева?
11. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший в период
руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским государством?
12. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? Какие
внешнеполитические события этого периода вы считаете наиболее значимыми?
13. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных отношений
в СССР к началу 1990х гг.?
14. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением?
15. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и
национализма в России начала 1990х гг.?
16. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития РФ она
отражает?
17. Каким было экономическое положение России после выборов 1996 года?
Какими были последствия дефолта 1998 года?
18. Какое значение для новой России имело утверждение ее государственной
символики?
19. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным вертикали
власти? В чем это выражалось?
20. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и
Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) они
уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они
хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления
тех народов, которые были лишены этого насильственным путем… 8) они считают,
что все государства мира должны отказаться от применения силы, поскольку
никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые
угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут
продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями.
Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более широкой и
надежной системы всеобщей безопасности такие страны должны быть
разоружены».
21. Как вы думаете, почему во время войны Сталин не торопился изменять
герб на монетах (там было лишь 11 витков ленты- 11 республик), а поддержал
предложение дождаться ее окончания?
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности)» (английский язык)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
(английский язык) является обязательной частью общего гуманитарного и
социально–экономического цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело,
утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
(английский язык) обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 02

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

ОК 04
ОК 05

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках;

документацией

на

государственном

и

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код компетенции
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

Умения
 понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
профессиональные
бытовые
темы;
 понимать тексты на базовые
и профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах на
общие и профессиональные
темы;
 кратко
обосновывать
и
объяснять свои действия;
 писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.
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Знания
 правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
 лексический
минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности;
 особенности произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной направленности.


2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» (английский) в пределах освоения ОПОП СПО
по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 142 часа:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 116 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 12 часов;
 консультации – 2 часа;
 промежуточная аттестация - 12 часов.
Вид учебной работы

Объем часов

Учебная нагрузка обучающихся (всего)

142

С преподавателем (всего)

118

в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация/экзамен

116
12
2
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03.
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» (английский язык)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

Тема 1.
Великобритания

Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
1. Практическое занятие «Общая
характеристика и основные сведения о
Соединенном Королевстве» (дискуссия)
2.Практическое занятие «Введение и
отработка материала по теме «Времена
и формы английских глаголов» (тест)
Содержание учебного материала

Тема 2.
Компьютеры

Тема 3.
Образование

Тема 4.
Моя будущая
профессия

Тема 5.

Не предусмотрено
Практические занятия
3. Практическое занятие «Роль
информационных технологий в
изучении иностранного языка»
(дискуссия)
4.Практическое занятие «Практика
употребления в речи пассивных
конструкций» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
5.Практическое занятие «Сравнение
систем образования разных стран»
(дискуссия)
6.Практическое занятие «Практика
построения условных конструкций»
(тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
7. Практическое занятие
«Профессиональные качества,
необходимые для успешного карьерного
роста» (дискуссия)
8.Практическое занятие «Построение
герундиальных конструкций» (тест)
Содержание учебного материала

Объем,
Коды
Уровень ТКУ,
час
компетенций, освоения балл
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 02
6
ОК 03
ОК 04
6
20
ОК 05
3
10
ОК 09
ОК 10
3

10

6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10
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Наименование
разделов и тем

Устройство на
работу

Тема 6.
Деловое
общение

Тема 7.
Экономика

Тема 8.
Банки

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

Не предусмотрено
Практические занятия
9.Практическое занятие «Устройство
на работу» (дидактическая игра)
10.Практическое занятие «Работа с
таблицей грамматических времен»
(тест)
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
11.Практическое занятие «Деловой
этикет и переписка» (деловое письмо)
12.Практическое занятие «Способы
выражения реальных и нереальных
желаний с конструкцией I wish»
(дискуссия)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
13.Практическое занятие
«Сравнительный анализ экономических
систем стран изучаемого языка»
(дискуссия)
14.Практическое занятие
«Использование инфинитивных
оборотов в устной и письменной речи.
Практика» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
15.Практическое занятие «Тренировка
лексического материала в форме
диалога» (дидактическая игра)
16.Практическое занятие
«Составление сравнительной таблицы
по использованию инфинитива и
герундия в речи» (тест)
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Объем,
Коды
Уровень ТКУ,
час
компетенций, освоения балл
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

6
3

20
10

3

10

2
6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10

Наименование
разделов и тем

Тема 9.
Банковские
документы

Тема 10.
Деньги

Тема 11.
Банковские
услуги

Тема 12.
Банковские
технические
устройства

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
17.Практическое занятие «Отработка
и практика в устной речи лексического
материала» (дидактическая игра)
18.Практическое занятие
«Составление таблицы по видам
причастных оборотов» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
19.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между клиентом и
банковским служащим» (дидактическая
игра)
20.Практическое занятие
«Составление бланк сведениями
о банковской операции – обмен валют»
(презентация)
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
21.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и менеджером»
(дидактическая игра)
22.Практическое занятие
«Составление бланка – заказа на
расходные материалы» (презентация)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
23.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между продавцом
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Объем,
Коды
Уровень ТКУ,
час
компетенций, освоения балл
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10

2
6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

Наименование
разделов и тем

Тема 13.
Открытие
сберегательного
счета в банке

Тема 14.
Преимущества
хранения денеж
ных средств в
банке

Тема 15.
Преимущества
хранения денеж
ных средств в
банке

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

интернет магазина и менеджером банка»
(дидактическая игра)
24.Практическое занятие «Заполнение
анкеты интернет магазина данными о
клиенте и предмете его интереса» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
25.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и клиентом» (дидактическая
игра)
26.Практическое занятие «Заполнение
формы данными транзакции согласно
полученной информации от своего
собеседника» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено.
Практические занятия
27.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и клиентом о хранении
денежных средств в банке»
(дидактическая игра)
28.Практическое занятие «Заполнение
заявления об открытии текущего счета
согласно полученной информации от
своего собеседника» (презентация)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
29.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и клиентом о хранении
денежных средств в банке»
(дидактическая игра)
30.Практическое занятие «Заполнение
заявления об открытии текущего счета
согласно полученной информации от
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Объем,
Коды
Уровень ТКУ,
час
компетенций, освоения балл
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

3

10

6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10

Наименование
разделов и тем

Тема 16.
Кредитные
карты

Тема 17.
Банковские
счета

Тема 18.
Обслуживании
через интернет

Тема 19.
Обслуживании

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

своего собеседника» (тест)
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
31.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между
представителем компании работающей с
кредитными картами и клиентом»
(дидактическая игра)
32.Практическое занятие «Заполнение
бланка – одобрения кредитной линии
согласно полученной информации от
своего собеседника» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
33.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между диалог между
банковским служащим и клиентом»
(дидактическая игра)
34.Практическое занятие «Заполнение
формы – памятки клиента о способе
внесения денег на депозит» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
35.1Практическое занятие «Отработка
и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между диалог между
банковским служащим и клиентом»
(дидактическая игра)
36.1Практическое занятие
«Заполнение формы сведениями,
полученными при телефонном
разговоре с клиентом» (тест)
Содержание учебного материала
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Объем,
Коды
Уровень ТКУ,
час
компетенций, освоения балл
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4
6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10

4

Наименование
разделов и тем

через интернет

Тема 20.
Обязанности
банковского
служащего

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

Не предусмотрено
Практические занятия
35.2Практическое занятие «Отработка
и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между диалог между
банковским служащим и клиентом»
(дидактическая игра)
36.2Практическое занятие
«Заполнение формы сведениями,
полученными при телефонном
разговоре с клиентом» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
Практические занятия
37.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между сотрудником
и руководителем отделения банка»
38.Практическое занятие «Заполнение
формы сведениями о должностных
обязанностях сотрудников банка»
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста

Консультации
Промежуточная аттестация

Объем,
Коды
Уровень ТКУ,
час
компетенций, освоения балл
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4
2

20
10

2

10

4

4
2

20
10

2

10

4
2
12

Всего:/час.

Экза
мен
/100

142/12

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный
компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Состав Соединенного Королевства
Система образования в Великобритании
Географическое положение Германии
Система образования в Австрии
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный
интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная
правовая
система «Консультант
Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов
Основная литература:
1. Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов=English for economists
: учебник / В. А. Шляхова, О. Н. Герасина, Ю. А. Герасина. – Москва : Дашков и
К°, 2020. – 296 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1.Минина, О. Г. Базовый профессиональный английский язык : учебное
пособие : [12+] / О. Г. Минина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 160 с. :
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Несветайлова, И. В. Основы теории: фонетика английского языка : учебнометодическое пособие : [12+] / И. В. Несветайлова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
3. Абрамова, И. Е. Азы профессиональной и академической коммуникации на
английском языке: учебное пособие для студентов техникумов и колледжей : [12+]
/ И. Е. Абрамова, А. В. Ананьина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 106 с.
: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
№
1.
2.
3.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Официальный сайт издательства
Кембриджского университета.
Официальный сайт издательства
Оксфордского университета.
Официальный сайт службы BBC.

Ссылка
http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/sub
ject
http://www.oup.com
http www.bbc.com

3.4. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
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реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
•
в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
•
в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
•
в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
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Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
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предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки
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Методы оценки

Перечень
знаний,
осваиваемых
в
рамках
дисциплины
правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
-основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
-лексический
минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов профессиональной
деятельности;
- особенности произношения
слов;
-правила чтения текстов
профессиональной
направленности.
Перечень
умений,
осваиваемых
в
рамках
дисциплины
- понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные бытовые
темы;
-понимать тексты на базовые
и профессиональные темы;
-строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
-участвовать в диалогах на
общие и профессиональные
темы;
-кратко
обосновывать
и
объяснять свои действия;
-писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.

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.

Демонстрация
умения
пополнять словарный запас и
самостоятельно
совершенствовать устную и
письменную речь;
Демонстрация
умения
определять свою позицию и
излагать свои мысли на
иностранном языке;
Демонстрация
умения
общаться устно и письменно
на иностранном языке на
профессиональные темы;
Демонстрация
умения
описывать значимость своей
профессии на иностранном
языке.

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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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» (английский язык) проводится в форме экзамена.
№

1.

Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
Экзамен
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Экзамен представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя:

Выполнение
обучающимся
заданий
оценивается
по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающимся
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы и
методы решения практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

-90 и более (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована профессиональная
лексика.
Задача
решена
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована профессиональная
лексика. Ход решения задачи
правильный, ответ неверный.
Обучающийся
в
целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-50
и
более
(удовлетворительно)– ответ в
основном
правильный,
логически выстроен, приведены
не все необходимые формулы,
использована профессиональная
лексика.
Задача
решена
частично.
-Менее
50
(неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Задача не решена

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» (английский язык) проводится в форме экзамена.
Задание 1-го типа
1. Simple tense forms. Приведите примеры.
2. Perfect Tense Forms. Привести примеры
3. Modal verbs. Привести примеры.
4. Different meanings of the word "much". Привести примеры.
5. The adverb. Привести примеры.
6. The Perfect Participle. The use of «that». Привести примеры.
7. Конструкции типа the more … the less. Привести примеры.
8. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle). Привести
примеры.
9. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle). Привести
примеры.
10. Грамматические функции и значения слов that, one. Привести примеры.
11. Аффиксация (с помощью наиболее продуктивных и распространенных
суффиксов и префиксов). Привести примеры.
12. Аббревиатура. Привести примеры.
13. Структура простого утвердительного, отрицательного, вопросительного
предложения. Привести примеры.
14. Типы вопросительных предложений. Привести примеры.
15. Косвенные вопросы. Привести примеры
16. Сложноподчиненные предложения. Привести примеры.
17.Придаточные дополнительные, определительные, обстоятельственные
предложения. Привести примеры.
18. Безличные и неопределенно-личные предложения. Привести примеры
19. Английские фразовые глаголы. Привести примеры.
20. Будущее в прошлом (future in the past). Привести примеры.
21. Отрицательные предложения (The negative sentence). Привести примеры
22. Вопросительные предложения в английском (interrogative sentence).
Привести примеры.
23. Глаголы с послелогами в английском языке. Привести примеры.
24. Предлоги в английском языке (the preposition). Привести примеры.
25. Типы условных предложений. Привести примеры.
Задание 2-го типа
Сделайте краткое сообщение на следующую тему:
1. Characteristics of business ethics.
2. The life cycle of the organization.
3. The nature and significance of self-management.
4. Foreign experience of organization management.
5. Strategic planning and its importance.
6. Activities contributing to competitiveness of a firm.
7. The impact of information technology on the success of the company.
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8. The main methods of assessment of management effectiveness.
9. Basic models of decision-making.
10. The modern model of management of the organization.
11. Characteristics of time management.
12. Cost management in the enterprise.
13. Types of risk in management.
14. Main types of managers and their roles.
15. Criteria of efficiency of administrative work in modern organizations.
16. Performance criteria in the work of the Manager of the organization (firm).
17. Organization (firm) – the basic concept of management: approaches to definition
and structuring.
18. The external environment of the organization: the levels and factors.
19. Internal environment: areas of exposure and factors.
20. Working groups and their varieties.
21. The nature and purpose of planning in management.
22. The planning process and its stages.
23. Strategic planning.
24. Current planning and types of current plans.
25. Business plans and business planning.
Задание 3-го типа
Переведите с русского языка на английский:
№1
Инвестиционные стили управления
Существует целый ряд различных стилей управления фондами, которых
учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, рост по разумной
цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая капитализация и т.д. Каждый из этих
подходов имеет свои особенности, приверженцев и, в той или иной финансовой
ситуации, отличительные характеристики риска. Например, есть данные, что стиль
«рост» (покупка быстро растущих доходов) особенно эффективен, когда компаний,
способных генерировать такой рост не хватает; и, наоборот, когда такой рост в
изобилии, есть данные, что стиль «значение», как правило, показывает особенно
успешные показатели.
№2
Измерение эффективности доверительного управления
Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой управления
фондами, и в институциональном контексте, ее точное измерение является
необходимостью. Для этой цели, институты измеряют производительность
каждого фонда (и, как правило, для внутренних целей компонентов каждого
фонда), находящегося под их управлением, и производительность также
измеряется внешними фирмами, которые специализируются на измерении
производительности. Ведущие фирмы измерения производительности (например,
Frank Russell в США или BI-SAM в Европе) собирают общую информацию по
промышленности, например, показывающую, как фонды в целом выступили
против данных индексов и аналогичных групп в различные периоды времени.
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№3
В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) расчет
делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и показывает процентное
изменение по сравнению с предыдущим кварталом (например, 4,6% общей
прибыли в долларов США). Эта цифра сравнивается с другими подобными
фондами, управляемыми учреждением (для целей мониторинга внутреннего
контроля), с рабочими характеристиками для аналогичных групп, а также с
соответствующими индексами (если таковые имеются) или специально
разработанными тестами производительности в зависимости от обстоятельств.
Фирмы по измерению работы специалистов вычисляют квартиль и дециль, и
уделяют пристальное внимание ранжированию любого фонда.
№4
Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит оценка
производительности в течение длительных периодов (например, от 3 до 5 лет) для
убеждения своих клиентов, где сглажены очень краткосрочные колебания в
производительности и влияние экономического цикла. Это может быть трудно,
однако во всей отрасли существует серьезная озабоченность по поводу
краткосрочных показателей и их влияние на отношения с клиентами (и, как
следствие бизнес-риски для организаций).
№5
Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли производительность,
остающуюся после уплаты налога или до уплаты налогов. Измерение после уплаты
налогов представляет преимущество для инвестора, но налоговые позиции
инвесторов могут отличаться. Измерения до налогообложения могут ввести в
заблуждение, особенно при режимах, которые реализуют налоговые доходы от
прироста капитала (и не реализуют). Таким образом, возможно, что успешные
активные менеджеры (измеренные до налогообложения) могут стать отстающими
по результатам после уплаты налогов. Одно из возможных решений состоит в том,
чтобы сообщить о положении, остающемся после уплаты налога некоторым
типичным налогоплательщиком.
№6
Измерение эффективности доверительного управления с учетом риска
Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только доходности
фонда, но должно также включать другие элементы фондов, которые будут
представлять интерес для инвесторов, такие как принятые меры риска. Некоторые
другие аспекты также являются частью оценки эффективности: оценка того,
удалось ли менеджеру достичь своей цели или является ли рентабельность
достаточно высокой, чтобы принять определенные риски; как эффективность
соотносится с тем же показателем в аналогичных фондах, и, наконец, были ли
результаты управления портфелем связаны с удачей или умением менеджера.
№7
Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию более
сложных показателей эффективности, многие из которых содержатся в
современной теории портфеля. Современная теория портфеля установила
количественную связь, существующую между риском портфеля и доходностью. В
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Модели оценки основного капитала (Capital Asset Pricing Model, САРМ),
разработанной Шарпом в 1964 году, было выделено понятие награждения риска и
получены первые показатели эффективности с поправкой на коэффициенты риска
(коэффициент Шарпа, коэффициент информации) или отличительная прибыль по
сравнению с оценками (альфы - остаточной доходности портфеля, которая не
зависит от движений рынка).
№8
Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным
показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля сверх
безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта мера, как
говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к какому-либо
ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим выбором ориентира.
Между тем, она не позволяет разделение исполнения рынка, на котором менеджер
формирует портфель. Коэффициент информация является более общей формой
коэффициента Шарпа, в котором безрисковый актив заменяется эталонным
портфелем..
№9
Портфель альфа получают путем измерения разницы между прибылью
анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, как представляется,
является единственным надежным показателем производительности для оценки
активного управления. На самом деле, мы должны различить нормальную
прибыль, обеспеченную справедливым вознаграждением за подверженность
портфеля различным рискам и прибыль, полученную через пассивное управление,
от неправильной работы (или при выходе рабочих характеристик за установленные
пределы) из-за умения менеджера (или удачи), либо посредством выбора времени
рынка, выбора запаса или удачи.
№10
Первый компонент связан с распределением и стилем инвестиционных
решений, которые не могут находится под исключительным контролем менеджера,
и зависят от экономического контекста, в то время как второй компонент является
оценкой успешности решений менеджера. Только последний, измеряемый альфой,
позволяет оценить истинную производительность менеджера (но только если
предположить, что любая опережающая динамика обусловлена мастерством, а не
удачей).
№11
Доходность портфеля может быть оценена с использованием факторных
моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), опирается на САРМ и
объясняет доходность портфеля только индексом рынка, как единственным
фактором. Однако быстро становится ясно, что одного фактора не достаточно,
чтобы объяснить хорошей или плохой является доходность портфеля, поэтому
должны быть рассмотрены другие факторы. Многофакторные модели были
разработаны как альтернатива САРМ и позволяют более эффективно описывать
портфельные риски и давать более точную оценку эффективности портфеля.
Например, Фама и Френч (1993) выделили два важных фактора, которые
характеризуют риск компании в дополнение к рыночному риску.
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№12
Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость акции к
рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный как ее рыночная
капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили трехфакторную модель для
описания нормальной прибыли портфеля (трехфакторная модель Фама - Френча).
Кархарт (1997) предложил добавить импульс в качестве четвертого фактора, чтобы
учитывать краткосрочное постоянство прибыли. Кроме того, интерес для
измерения производительность представляет модель анализа стиля, предложенная
Шарпом (1992), в которой факторами являются показатели стиля. Эта модель
предлагает оценку для каждого портфеля с использованием линейной комбинации
индексов стиля, которые лучше всего копируют распределение стиля портфеля, и
приводят к точной оценке альфы портфеля.
№13
Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый центр,
является третьей по величине экономикой в Европе после Германии и Франции. За
последние два десятилетия правительство сильно уменьшило долю
государственной собственности в экономике страны и реализовало программы
социального обеспечения. Сельское хозяйство является интенсивным, чрезвычайно
механизированным и соответствует европейским стандартам, обеспечивая
приблизительно 60% потребностей страны в продовольствии при занятости менее
чем с 2% рабочей силы. Великобритания располагает большими запасами угля,
природного газа и нефтяными ресурсами, но запасы нефти и природного газа
уменьшаются, а Великобритания стала импортером нефти и газа в 2005 году.
№14
Сектор услуг, особенно банковское дело, страхование и деловые услуги
считается самой большой составляющей ВВП Великобритании, в то время как доля
промышленности продолжает уменьшаться. После восстановления после кризиса в
1992 году, британская экономика росла на протяжении самого длительного
периода в истории и этот рост во многом опередил развитие большей части
Западной Европы. В 2008 году, однако, глобальный финансовый кризис поразил
экономику страны особенно сильно, по причине важности финансового сектора
страны. Резко уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой
потребительский долг и мировой экономический кризис - основные британские
экономические проблемы, по причине которых в Великобритании во второй
половине 2008 года произошел спад.
№15
Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить много мер
стимулирования экономики и стабилизировать финансовые рынки; они включали
частичную национализацию банковского сектора, сокращение налогов, повышение
расходов на государственные нужды и капитальные проекты. Столкнувшись с
увеличением дефицита бюджета и высокого уровня долга, правительство
Д.Камерона в 2010 году начало реализовывать пятилетнюю программу по
сокращению расходов, которая направлена на снижение бюджетного дефицита
страны с 10% ВВП в 2010 году до 1% к 2015 году. Государственный банк Англии
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периодически координирует шаги по изменению процентной ставки с ЕЦБ, но
Великобритания остается вне европейского Экономического и Валютного союза
(ЕВС).
№16
В настоящее время ведущим сектором британской экономики является сфера
услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) превышали темпы роста
ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в ней занимает её финансовая
составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию страны в системе
международных экономических отношений. На транспорте (7,8% ВВП) рост
составил 2,9%. Вторая по значимости отрасль британского хозяйства —
промышленность (18,6% от ВВП, сокращение объёма выпуска продукции в 2006 г.
на 0,1%) представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством
(2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и обрабатывающей промышленностью (14,7%
ВВП, прирост на 1,4%). На сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка
двух третей внутренних потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь
1% ВВП (объём производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на
1,1%).
№17
Природные ресурсы Великобритании
Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина (белой
глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах добывают и
другие виды глины для керамической промышленности. Есть перспективы добычи
вольфрама, меди и золота из вновь разведанных месторождений.
Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, который
начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется через весь
Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь низкого качества,
кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. Потребность в железной руде
покрывается за счет импорта из Канады, Либерии и Мавритании.
№18
Что касается британской нефтеперерабатывающей промышленности, то она
пока ещё зависит от импорта сырой нефти и нефтепродуктов. В стране действует 9
НПЗ с общей мощностью около 90 млн т в год (в 1999 г. закрылся НПЗ компании
«Шелл» в Шелл-Хейвене мощностью 4,3 млн т в год). Они расположены в устье
Темзы, в Фоли близ Саутгемптона, в южном Уэльсе, у Манчестерского канала, в
Тиссайде, Хамберсайде и в Шотландии (Грейнджмуте).
Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас эксплуатируется
37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — Леман-Бенк, Брент, Моркэм.
Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 103 млрд м3. Внешняя торговля газом
незначительна; в 2003 г. его экспорт составил 15, а импорт — 8 млрд м3. По
проложенному на дне Северного моря газопроводу газ достигает восточного
побережья острова Великобритания в районе Исингтона и Йоркшире.
№19
Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х годов объём
производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем с введением квот на
черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 раза — до 13,5 млн т в 2001 г.
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(Великобритания не входит в десятку крупнейших производителей стали.) Во
второй половине 80-х годов в отрасли была проведена техническая модернизация,
и в настоящее время 75 % стали выплавляется кислородно-конвертерным
способом.
№20
На сегодняшний день Великобритания занимает восьмое место в мире по
выплавке чугуна и стали. Государственная корпорация «Бритиш стил» производит
почти всю сталь для страны. Необходимо отметить, что металлургия
Великобритании развивалась в благоприятных условиях. Страна богата углем.
Железную руду часто содержали сами угольные пласты, либо она добывалась
поблизости. Третий компонент, необходимый для металлургии — известняки
имеются на Британских островах почти везде.
№21
Угольные бассейны, вблизи которых развивались металлургические центры,
расположены сравнительно недалеко друг от друга и от крупнейших морских
портов страны, что облегчает доставку из других районов страны и из зарубежных
стран недостающего сырья и вывоз готовой продукции. Сохранилось 4
металлургических района, из которых лишь один находится в центре страны
(Шеффилд-Ротерем с его специализацией на качественной стали и электростали),
остальные — на побережье в портах (в Южном Уэльсе — Порт-Толбот, Лланверн,
в Хамберсай-де — Сканторп, в Тиссайде — Редкар).
№22
В свою очередь, британская цветная металлургия — одна из крупнейших в
Европе. Она работает почти целиком на привозном сырье, поэтому выплавка
цветных металлов тяготеет к портовым городам. При практически полном
отсутствии ресурсной базы отрасль развивалась благодаря высокой потребности в
цветных металлах и представлена главным образом производством вторичного
металла. Из первичных металлов выпускаются только алюминий и никель.
Потребности страны по олову, свинцу, алюминию удовлетворяются за счет
собственного производства почти полностью; по меди и цинку на 1/2.
№23
Экспорт цветных металлов по стоимости намного превысил экспорт чугуна и
стали. Великобритания — также один из основных поставщиков таких металлов,
как уран, цирконий, бериллий, ниобий, германий и др., которые используются в
атомной промышленности, в самолетостроении и электронике. Главные
покупатели британских цветных металлов — США и Германия.
№24
Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь расположено
много мелких предприятий специализирующихся на производстве, прокате, литье
и обработке цветных металлов. Другие центры — южный Уэльс, Лондон и
Тайнсайд. Три крупнейших завода по выплавке алюминия расположены на острове
Англии, у города Инвенгордона (Шотландия) и на северо-востоке Англии. Они
обеспечивают более половины потребности отрасли в первичном алюминии.
Центры по производству алюминия в Мидленде и южном Уэльсе тесно связаны с
американскими и канадскими алюминиевыми компаниями.
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№25
В структуре обрабатывающей промышленности наибольший удельный вес
имеют бумажная и полиграфическая промышленность (13,9 %), пищевая и
табачная (13,8 %). Пищевкусовая промышленность за последние полвека стала
одной из главных сфер концентрации британского капитала: из 40 корпораций
страны, входящих в «Клуб 500» крупнейших фирм мира, данную отрасль
представляет целая дюжина во главе с «Юнилевер», «Дайэджео» и «Кэдбьюри
Швеппс». Высокую конкурентоспособность на мировом рынке имеют пищевые
концентраты, кондитерские изделия, напитки (в том числе чай, шотландское виски
и лондонский джин), табачные изделия. Размещение крупнейших предприятий
ориентировано на рынки, в том числе внешние.
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1. Общие положения.
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» (английский язык) и
применяется с целью установления соответствия уровня подготовки обучающегося
на данном этапе обучения требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования";
 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (приказ № 67 от
05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы среднего
специального образования (ОПОП СПО) по специальности;
 Рабочей программой учебной дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» (английский язык) по специальности 38.02.07
Банковское дело
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» (английский) и является
неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки
результата освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
(английский язык) представляет собой совокупность оценочных средств и методов
их использования для осуществления контроля процесса освоения компетенций,
определенных в ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» (английский язык) направлен на формирование компетенций,
предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское
дело). В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
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следующими общими компетенциями (ОК):
Результаты освоения дисциплины
Код
ОК 02

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

ОК 04
ОК 05

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках;

документацией

на

государственном

и

2. Карта оценки компетенций
Предмет оценивания
Знать:

 правила

построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на

Показатели
оценивания
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление

Критерий оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических терминов
на
английском
и
русском языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства
и
навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и

Вид ОС
Дидактическая
игра
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Предмет оценивания
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко

Показатели
оценивания
неподготовленной
монологической речи в
виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерий оценки
показателей
межкультурном уровне,
применены
навыки
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Вид ОС

Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности между
частями высказывания
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания об

Презентация
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Предмет оценивания
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценивания
Использование знаний
об
основных
культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи в
виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Использование средств
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков

Критерий оценки
показателей
основных
культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном уровне,
применены
навыки
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Дана адекватная оценка
уровня
своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства саморазвития.
Использована базовая и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Адекватно подобраны и
применены
средства
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства
и
навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации

Вид ОС
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Предмет оценивания

Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и

Показатели
оценивания
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности между
частями высказывания
Использована базовая и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Тест
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Предмет оценивания
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование знаний
об
основных
культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого

Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности между
частями высказывания
Применены знания об
основных
культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном уровне,
применены
навыки
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Продемонстрировано

Дискуссия
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Предмет оценивания
 участвовать

в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Знать:
 правила

простых

построения
и сложных

Показатели
оценивания
иностранного языка
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи в
виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование средств
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения
Применение
норм
этикета на основе
культурно-

Критерий оценки
показателей
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Дана адекватная оценка
уровня
своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства саморазвития.
Использована базовая и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Правильно применены
нормы этикета на
основе культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Адекватно подобраны и
применены средства
повышения
профессиональной
квалификации и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства
и
навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.

Вид ОС

Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурно-

Деловое письмо
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Предмет оценивания
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценивания
исторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Критерий оценки
показателей
исторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном уровне,
применены
навыки
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использована базовая и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Вид ОС
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3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Великобритания
1.Практическое занятие «Общая характеристика и основные сведения о
Соединенном Королевстве»
Темы дискуссия
1. Health and Welfare
2. National Emblems of the United Kingdom
3. Places of Interest in Great Britain
4. Political System of Great Britain
5. The Geographical Position of Great Britain
6. Transport in Britain
7. Life of Youth in Britain
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

Показатели
оценки
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применены знания об
основных культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о

Шкала
оценивания
Дискуссия
10-8 – ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
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Предметы
оценивания
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в

Критерии оценки
показателей
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства саморазвития.
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки

Шкала
оценивания
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предметы
оценивания

Показатели
Критерии оценки
оценки
показателей
рамках курса
ведения коммуникации
Применение
норм в зависимости от стиля
этикета на основе и регистров общения.
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и
регистров
общения.

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дискуссия – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность,
целью которой является приобретение обучающимся умений выражать и
аргументировать свою точку зрения, используя как лингвистические, так и
профессиональные знания.
 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и студентами;
 Дискуссия может подготовленной, так носить и спонтанный характер.

Тема 1. Великобритания
2.Практическое занятие «Введение и отработка материала по теме
«Времена и формы английских глаголов»
Тест
1. After the storm ___ finished, many people were found lying in the street.
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a) Has
б) Had
в) Were
г) Did
2. I must admit you ___ tried but I'm afraid the answer is still no.
а) Did
б) Will
в) Do
г) Have
3. Sometimes I wonder if I ___ ever succeed.
а) Do shall
б) Am
в) Were
4. How many times ___ you been there?
а) Has
б) Will
в) Have
г) Did
5. She was annoyed that she ___ spoken to like that.
а) Had been
б) Has been
в) Was been
г) Will have been
6. I've just been ___ here that man has been released.
а) Reads
б) Reading
в) Read
г) Have read
7. If you were stopped by the police for speeding, what ___ you do?
а) Will
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б) Shall
в) Do
г) would
8.Long ___ the King!
а) Live
б) Lives
в) Living
г) lived
9.If I get there early enough, I ___ you a seat.
а) Did save
б) Do save
в) Am saving
г) Shall save
10.I had instructions that I ___ to leave the door unlocked when I came home.
а) Will beihg
б) Were
в) Am
г) Was
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета
на
основе
культурно-

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
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процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

исторических реалий, фразеологические
ответов
этикетных формул в единицы, изучаемые в
устной и письменной рамках курса
коммуникации
Использование базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 135 минут/ 3 академических часа.
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.

16

Тема 2. Компьютеры
3. Практическое занятие «Роль информационных технологий в изучении
иностранного языка»
Темы дискуссий
1. Learning about the past has no value for those of us living in the present. Do you
agree or disagree? Use specific reasons and examples to support your answer.
2. Do you agree or disagree with the following statement? With the help of
technology, students nowadays can learn more information and learn it more quickly.
Use specific reasons and examples to support your answer.
3. The expression “Never, never give up” means to keep trying and never stop
working for your goals. Do you agree or disagree with this statement? Use specific
reasons and examples to support your answer.
4. Some people think that human needs for farmland, housing, and industry are
more important than saving land for endangered animals. Do you agree or disagree with
this point of view? Why or why not? Use specific reasons and examples to support your
answer.
5. What is a very important skill a person should learn in order to be successful in
the world today? Choose one skill and use specific reasons and examples to support your
choice.
6. Why do you think some people are attracted to dangerous sports or other
dangerous activities? Use specific reasons and examples to support your answer.
7. Some people like to travel with a companion. Other people prefer to travel alone.
Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your choice.
8. Some people prefer to get up early in the morning and start the day’s work.
Others prefer to get up later in the day and work until late at night.
9. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your choice.
10. What are the important qualities of a good son or daughter? Have these qualities
changed or remained the same over time in your culture? Use specific reasons and
examples to support your answer.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:

Показатели
оценки
Применение

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Проведен правильный Дискуссия
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Предметы
оценивания
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко
обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные

Показатели
оценки
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,

Критерии оценки
показателей
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применены знания об
основных культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства

Шкала оценивания
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предметы
оценивания
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения

Критерии оценки
показателей
саморазвития.
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Правильно применены
нормы этикета на
основе культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
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по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дискуссия – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность,
целью которой является приобретение обучающимся умений выражать и
аргументировать свою точку зрения, используя как лингвистические, так и
профессиональные знания.
 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и студентами;
 Дискуссия может подготовленной, так носить и спонтанный характер.
Тема 2 Компьютеры
4. Практическое занятие «Практика употребления в речи пассивных
конструкций»
Тесты
1. The Queen of Great Britain is not … .
a) the absolute
b)absolute
c) an absolute
2. What … the politics ?- He supports the labour party.
a) are
b) is
c) be
3. The damage to the car could be …, than we expected.
a) bad
b) worse
c) the worst
4. There is … new under the sun.
a) nothing
b) anything
c) no thing
5. … Washington the first city-capital to be built?
a) Was
b) Did
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c) Were
6. He can play golf well , … ?
a) doesn‟t he
b) can he
c) can‟t he
7. The fellow that always agrees with you is … a fool … … he is getting to skin
you.
a) both … and
b) not only … but
c) either … or
8. What role … G. Washington … in the American revolution?
a) had been … played
b) is … played
c) did … play
9. You … take care of your parents.
a) should
b) ought to
c) are to
10. Excuse me, … tell me the way to the House of Parliament, please?
a) could
b) may
c) will
11. Now she … problems.
a) had been had
b) had
c) is having 7
12. They … come yet.
a) haven‟t
b)hasn‟t
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c) doesn‟t
13. Now she … … the university
a) entering
b) enters
c) is entering
14. Don‟t call on me. I … for Kiev by noon
a) shall have left
b) left
c) should leave
15. New scientific books … for our library.
a) were got
b) has got
c) was got
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов
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направленности.
единиц, изучаемых в
рамках курса
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Тема 3. Образование
5. Практическое занятие «Сравнение систем образования разных стран»
Темы дискуссий
1. Popular universities in Great Britain
2. Many people dream of being famous someday.
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3. The main types of curricula in the education system of the leading countries of
the world
4. Comparative analysis of education systems in 2 countries
5. The education system in different countries of the world
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной

Показатели
оценки
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Общение
на
межличностном
и

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применены знания об
основных культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи

Шкала
оценивания
Дискуссия
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предметы
оценивания
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко
обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития

Критерии оценки
показателей
изучаемого
иностранного языка
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Правильно применены
нормы этикета на
основе культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.

Шкала
оценивания
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дискуссия – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность,
целью которой является приобретение обучающимся умений выражать и
аргументировать свою точку зрения, используя как лингвистические, так и
профессиональные знания.
 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и студентами;
 Дискуссия может подготовленной, так носить и спонтанный характер.
Тема 3. Образование
6.Практическое занятие «Практика построения условных конструкций»
Тест
1. If I ___ my entrance exams I ___ the happiest man in the world.
A) passed / would have been
B) will pass / be
C) pass / shall be
2. What ___ you ___ if the train ___ in time?
A) will be / doing / come
B) did / will not come
C) will / do / doesn’t come
3. If you ___ tickets we ___ Paris.
A) will buy / shall visit
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B) buy / shall visit
C) buys / visited
4. If you are free, watch the film they ___ on TV.
A) had showed
B) showed
C) are showing
5. If my friend ___ to our town next year I ___ him the sights of the city.
A) shall come / show
B) comes / shall show
C) has come / is showing
6. If he ___ in Tokyo he ___ us.
A) was / will visit
B) were / would visit
C) will be / will visit
7. What would you do if a millionaire ___ you a lot of money.
A) gave
B) give
C) will give
8. If I ___ the car myself I ___ you use it.
A) needed / would let
B) don’t need / would let
C) didn’t need / would let
9. If I ___ you I ___ never her.
A) am / shall forgive
B) was / don’t forgive
C) were / would forgive
10. Many people would be out of work if that factory ___ down.
A) had been closed
B) were closed
C) was closing
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11. The boy ___ at home an hour before, if he ___ his school at one o’clock last
Monday.
A) would be / had left
B) was / would leave
C) would have been / had left
12. If you ___ him yesterday he ___ you everything.
A) asked / told
B) had asked / would have told
C) asked / would tell
13. If you ___ to me yesterday, we ___ this article.
A) came / shall translate
B) would come / should translate
C) had come / should have translated
14. She ___ if she ___ that she was ill.
A) won’t go out / knows
B) didn’t go out / knew
C) wouldn’t have gone out / had known
15. “I ___ my work if you___ me then. Thank you.”
A) shan’t finish / don’t help.
B) haven’t finished / don’t help.
C) shouldn’t have finished / hadn’t helped.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и

Шкала
оценивания
Тест
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
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Предметы
оценивания
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных
ответов

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
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 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Тема 4. Моя будущая профессия
7.Практическое занятие «Профессиональные качества, необходимые для
успешного карьерного роста»
Темы дискуссии
1. What is a very important skill a person should learn in order to be successful in
the world today? Choose one skill and use specific reasons and examples to support your
choice.
2. Some people prefer to get up early in the morning and start the day’s work.
Others prefer to get up later in the day and work until late at night.
3. What are the important qualities of a good son or daughter? Have these qualities
changed or remained the same over time in your culture? Use specific reasons and
examples to support your answer.
4. The expression “Never, never give up” means to keep trying and never stop
working for your goals. Do you agree or disagree with this statement? Use specific
reasons and examples to support your answer.
5. Some people think that human needs for farmland, housing, and industry are
more important than saving land for endangered animals. Do you agree or disagree with
this point of view? Why or why not? Use specific reasons and examples to support your
answer.
6. Why do you think some people are attracted to dangerous sports or other
dangerous activities? Use specific reasons and examples to support your answer.
7. Some people like to travel with a companion. Other people prefer to travel alone.
Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your choice.
8. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your choice.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:

Показатели
оценки
Применение

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Проведен правильный Дискуссия
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Предметы
оценивания
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко
обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные

Показатели
оценки
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,

Критерии оценки
показателей
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применены знания об
основных культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства

Шкала оценивания
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предметы
оценивания
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения

Критерии оценки
показателей
саморазвития.
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Правильно применены
нормы этикета на
основе культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
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по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дискуссия – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность,
целью которой является приобретение обучающимся умений выражать и
аргументировать свою точку зрения, используя как лингвистические, так и
профессиональные знания.
 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и студентами;
 Дискуссия может подготовленной, так носить и спонтанный характер.
Тема 4. Моя будущая профессия
8.Практическое занятие «Построение герундиальных конструкций»
Тесты
I. Choose the right option
1. If I ___ my entrance exams I ___ the happiest man in the world.
A) passed / would have been
B) will pass / be
C) pass / shall be
2. What ___ you ___ if the train ___ in time?
A) will be / doing / come
B) did / will not come
C) will / do / doesn’t come
3. If you ___ tickets we ___ Paris.
A) will buy / shall visit
B) buy / shall visit
C) buys / visited
4. If you are free, watch the film they ___ on TV.
A) had showed
B) showed
C) are showing
5. If my friend ___ to our town next year I ___ him the sights of the city.
A) shall come / show
B) comes / shall show
C) has come / is showing
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6. If he ___ in Tokyo he ___ us.
A) was / will visit
B) were / would visit
C) will be / will visit
7. What would you do if a millionaire ___ you a lot of money.
A) gave
B) give
C) will give
8. If I ___ the car myself I ___ you use it.
A) needed / would let
B) don’t need / would let
C) didn’t need / would let
9. If I ___ you I ___ never her.
A) am / shall forgive
B) was / don’t forgive
C) were / would forgive
10. Many people would be out of work if that factory ___ down.
A) had been closed
B) were closed
C) was closing
11. The boy ___ at home an hour before, if he ___ his school at one o’clock last
Monday.
A) would be / had left
B) was / would leave
C) would have been / had left
12. If you ___ him yesterday he ___ you everything.
A) asked / told
B) had asked / would have told
C) asked / would tell
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13. If you ___ to me yesterday, we ___ this article.
A) came / shall translate
B) would come / should translate
C) had come / should have translated
14. She ___ if she ___ that she was ill.
A) won’t go out / knows
B) didn’t go out / knew
C) wouldn’t have gone out / had known
15. “I ___ my work if you___ me then. Thank you.”
A) shan’t finish / don’t help.
B) haven’t finished / don’t help.
C) shouldn’t have finished / hadn’t helped.
II. Underline the correct form to make conditional sentences.
9. If Rita opens /will open a boutique in the High Street, she’ll make lots of money.
10. If the economy doesn’t improve, lots of businesses will close / would close
down.
11. The company was / would be more successful if it spent more money on
advertising.
12. If the employees of a company are/were happy, they work harder.
13. We might sell our business if it makes / would make another loss this year.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
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Предметы
оценивания
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
Применение
норм
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
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ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.

Тема 5. Устройство на работу
9.Практическое занятие «Устройство на работу»
Дидактическая игра
Тема: Job Interview (role-play) (Устройство на работу)
Концепция игры: каждый участник получает карточку с индивидуальной
ролью. Студенты разыгрывают сцену собеседования при приеме на работу в
компанию Pungduck Dong Does Korea. Всего семь участников. Каждый участник
говорит и действует в соответствии со своим героем (подробности на карточке). В
результате работодатель принимает решение, какой кандидат является наиболее
подходящим.
JOB ADVERT
Chef Wanted
Are you an experienced Chef in Korean Cuisine? Are you a hard-working,
ambitious person, ready to be a Head Chef in a famous Korean restaurant? If you
answered yes to these questions, then you are in luck. Pungduck Dong Does Korea is
seeking an experienced Chef to fill their position of Head Chef. All applicants must speak
fluent English and Korean and must have the right to work in Australia. Please call 02
2803 7653 to arrange an interview.
Роли:
Employer - You are the owner of a Korean Restaurant in Sydney. You need to
employ an experienced Korean Head Chef to work in your kitchen. The prerequisites for
this position are:
1) Must have at least 2 years’ experience as a chef because the person will be in
charge of the kitchen.
2) Must speak fluent English and Korean.
3) Must have recognized training in preparing Korean food from a reputable
cooking academy.
4) Must be looking for a long-term position.
5) Must be able to work in Australia.
Desirable qualities (preferred but not essential) are:
1) Should possess leadership qualities in character, experience in a leadership role
desirable.
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2) Should have experience working in a Korean restaurant.
3) Should be organised, efficient, punctual and hard-working.
4) Should be able to build good relationships with co-workers.
Jobseeker 1 (Male)
Your name is Tim Chung and you are an experienced Korean chef. You are 55 years
old. You have been living in Sydney since you were ten and learnt to cook Korean food
from your mother and then from the Sydney school of Korean Cuisine. You used to own
your own Korean restaurant in Sydney's south side but you sold it, because you are
getting older. You are hoping to retire in ten years. You speak English better than Korean
but still speak Korean well. You are an Australian citizen.
Jobseeker 2 (Female)
Your name is Han Eun Hwang and you are 30. You are Korean and are in Australia
on a 2 year work visa. You are from Busan and worked in a Korean restaurant in Busan
for ten years before you came over to Australia. You studied Korean Cuisine at the Seoul
Centre for Culinary Arts. In the Korean restaurant, your job was Second Chef and you
left the job because you want to be a Head Chef. You are hoping to get a job in Australia
so you can extend your visa and move to Sydney permanently.
Jobseeker 3 (Male)
Your name is Peter McDonald and you are 35. You are a Canadian who has been
fascinated with Korean food since teaching English in Korea. You learnt to cook Korean
food formally at the Toronto College of Cuisine and have worked in a Korean restaurant
in Toronto for 5 years. For 2 of the 5 years you were the Head Chef there. You left the
job however, because you had an argument with the restaurant owner over the menu. You
decided to move to Australia because it is warmer and you want to work here for at least
a year. You’re not sure if you are going to move permanently yet. You speak English as a
first language and studied Korean in Korea for two years.
Jobseeker 4 (Female)
Your name is Tina Kim and you are a college graduate from Korean Cuisine
College of Melbourne. You are 24. You are ambitious and want to work as a Head Chef
in a Korean restaurant but don't have experience. You worked at the Melbourne Casino
whilst at College as a kitchen hand for two years. You are an Australian citizen but you
were born in Korea. You have moved to Sydney from Melbourne with your boyfriend for
his job. You speak fluent Korean and English. Your boss at the Casino praised your hard
work and dedication.
Задачи:
employer – корректно задать ряд вопросов, в соответствии с ситуацией;
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Ответить на дополнительные вопросы со стороны собеседуемого.
jobseeker - доходчиво ответить на вопросы, исходя из заданной ситуации.
Задать дополнительные вопросы работодателю.
Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет сильные и слабые
стороны получившейся речевой ситуации.
Время: в соответствии с тематическим планом
Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на
иностранном языке по теме «Job Interview».
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10 – команда
своевременно и
правильно назвала
все требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим ланом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.

Тема 5. Устройство на работу
10.Практическое занятие Работа с таблицей грамматических времен
Тест
1. Maria__________ German at evening classes this term.
a. Is studying
b. studies
c. study
d. does study
2. I __________ out last night. I was too tired.
a. didn’t go
b. wasn’t going
c. didn’t went
d. haven’t gone.
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3. __________ my cousine 4 times today but her number’s always engaged.
a. phoned
b. I’d phoned
c. I’ve phoned
d. I’ve been phoning
4. __________ the dentist after school so I can’t play tennis with you
a. I’ll visit
b. I’m going to visit
c. I’m visiting
d. I visit
5. Where __________?” “In a village near London.
a. lives your uncle
b. have your uncle lived
c. does your uncle live
d. is your uncle living
6. Lisa was driving into town when she__________ out of petrol
a. Was running
b. run
c ran
d. had run
7. I’ll write to you as soon as __________ my exam results
a. I know
b. I’ll know
c. I’m going to know
d. I’ve known my exams
8. The builders __________ the house by the end of this week
a. have finished
b. will have finished
c. will have been finishing
d are finishing
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9. I don’t like action films now, but I __________ like them when I was
younger.
a. was used to
b. used to
c. would
d. would use to
10. Liz is from Edinburgh. She __________ there all her life.
a. is living
b has lived
c lives
d lived
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тест
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных ответов
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Предметы
оценивания
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Самостоятельная работа
Тема 5. Устройство на работу
Тексты на перевод
How To Be A Better Manager.
What is management? What do managers do? How do I manage? These are
standard questions that most of us in the management profession have been asked more
than once.
Contemporary period in the development of Russian economics, when the radical
changes have been made in the sphere of human resource management, is characterized
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by the acute shortage of qualified trained managers selected on the basis of ability and
expertise. During last years interesting books on the personnel management have
appeared, however, still there is lack of monographs, books and research works based on
the modern management theory and a long history of work. So it turns out to be
important to study the questions, concerning personnel and personal management either
in business or in state and municipal management.
A management career path is not a straight line. Nor is it the same for everyone. Yet
all management career paths have a starting point. All have milestones along the way.
This page is the starting point for several management paths. Each path leads managers
to what they need to know based on where you are in your career and where your
interests lie. On each visit you can go further along the path, retrace steps along the same
path, or start down a new path. Five paths are listed below.
Considering Management
This person wonders whether a management career is for them. Maybe someone has
suggested it. Maybe they just feel they can do it better than their current boss. Take this
path to learn more about what management does and whether management might be for
you.
Going For It
This person has decided to try the management career path. They have no
management experience yet, but are interested and motivated. This path leads to the
knowledge and skill needed to land that first management job.
Just Starting Management
This person has just started, or is about to start, their first management job. This
path will guide you through those first confusing, challenging days and months. It takes
you through the basic knowledge needed to be a manager and how to deal with the
problems that crop up.
Experienced Manager
This manager has had several years experience in management. He or she has had
time to make some mistakes and achieve some successes in the real world and now want
to improve. This path leads to the resources to improve their skills and their promotion
potential.
Management Pros and Consultants
These are veteran managers interested in increasing and sharing their professional
knowledge and experience. They have managed different and difficult opportunities, but
they know there is always more to learn. This path connects them with their peers and to
cutting-edge theory.
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Most urgent problems of personnel management:
•
New approaches to organization of work of personnel, work regulations and
scientific labor organizations, team - building, theory of leadership.
•
Important problems of motivation, payment, methods of personnel estimation
and effectiveness of work.
•
The personnel of the state and municipal management bodies and business;
•
The notion and classification of the methods of state and municipal
management and business;
•
The manpower policy in the state and municipal management and business;
•
The competitive basis of the manpower policy in the state and municipal
management and business;
•
The staff appraisal procedure in the bodies of the state and municipal
management and business;
•
The staff estimation procedure based on the estimation center method;
•
The international experience of the personnel training and skills improvement
for the state and municipal management bodies and business;
•
The personnel management at the bodies of state and municipal administration
and so on.
Managers spend a lot of time giving direction to people. When done well you can
achieve great results. Make a little slip up and everything goes wrong. Here's how to do it
right.
Management is both art and science. It is the art of making people more effective
than they would have been without you. The science is in how you do that. There are four
basic pillars: plan, organize, direct, and monitor. Four workers can make 6 units in an
eight-hour shift without a manager. If I hire you to manage them and they still make 6
units a day, what is the benefit to my business of having hired you? On the other hand, if
they now make 8 units per day, you, the manager, have value. The same analogy applies
to service, or retail, or teaching, or any other kind of work. Can your group handle more
customer calls with you than without? Sell higher value merchandise? Impart knowledge
more effectively? That is the value of management - making a group of individual more
effective.
Management starts with planning. Good management starts with good planning.
And proper prior planning prevents… well, you know the rest of that one. Without a plan
you will never succeed. If you happen to make it to the goal, it will have been by luck or
chance and is not repeatable. You may make it as a flash-in-the-pan, an overnight
sensation, but you will never have the track record of accomplishments of which success

45

is made. Look at all the probable scenarios. Plan for them. Figure out the worst possible
scenario and plan for that too. Evaluate your different plans and develop what, in your
best judgments, will work the best and what you will do if it doesn't. Figure out what
your goal is (or listen when your boss tells you). Then figure out the best way to get
there. What resources do you have? What can you get? Compare strengths and
weaknesses of individuals and other resources. Will putting four workers on a task that
takes 14 hours cost less than renting a machine that can do the same task with one worker
in 6 hours? If you change the first shift from an 8 AM start to a 10 AM start, can they
handle the early evening rush so you don't have to hire an extra person for the second
shift? One of the most often overlooked management planning tools is the most effective.
Ask the people doing the work for their input.
Now that you have a plan, you have to make it happen. Is everything ready ahead of
your group so the right stuff will get to your group at the right time? Is your group
prepared to do its part of the plan? Is the downstream organization ready for what your
group will deliver and when it will arrive? Are the workers trained? Are they motivated?
Do they have the equipment they need? Are there spare parts available for the
equipment? Has purchasing ordered the material? Is it the right stuff? Will it get here on
the appropriate schedule? Do the legwork to make sure everything needed to execute the
plan is ready to go, or will be when it is needed. Check back to make sure that everyone
understands their role and the importance of their role to the overall success.
Now flip the "ON" switch. Tell people what they need to do. I like to think of this
part like conducting an orchestra. Everyone in the orchestra has the music in front of
them. They know which section is playing which piece and when. They know when to
come in, what to play, and when to stop again. The conductor cues each section to make
the music happen. That's your job here. You've given all your musicians (workers) the
sheet music (the plan). You have the right number of musicians (workers) in each section
(department), and you've arranged the sections on stage so the music will sound best (you
have organized the work). Now you need only to tap the podium lightly with your baton
to get their attention and give the downbeat.
Now that you have everything moving, you have to keep an eye on things. Make
sure everything is going according to the plan. When it isn't going according to plan, you
need to step in and adjust the plan, just as the orchestra conductor will adjust the tempo.
Problems will come up. Someone will get sick. A part won't be delivered on time. A key
customer will go bankrupt. That is why you developed a contingency plan in the first
place. You, as the manager, have to be always aware of what's going on so you can make
the adjustments required.
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A manager's most important, and most difficult, job is to manage people. Managing
people is not easy. You must lead, motivate, inspire, and encourage them. Sometimes you
will have to hire, fire, and discipline or evaluate employees. However, it can be done
successfully. And it can be a very rewarding experience. Remember that management,
like any other skill, is something that you can improve at with study and practice.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 самостоятельная работа выполняется в письменной форме;
Тема 6. Деловое общение
11.Практическое занятие «Деловой этикет и переписка»
Деловое письмо
How to write a letter in English (Как написать письмо)
Задание 1. Перевести, заполнив пропуски, и ответить на следующее письмо:
Уважаемые господа!
Я хотел (хотела) бы забронировать одноместный/двухместный номер в Вашем
отеле для двоих человек.
Дата прибытия …
Отъезд … (включая завтрак)
Прошу подтвердить мой заказ через факс/электронную почту: …
Это нужно для посольства … в …
Спасибо!
С наилучшими пожеланиями,
Задание 2. Ответить, заполнив пропуски, на следующее письмо:
Dear Sir / Madame,
I have booked a room in your hotel via booking.com for … and … from … to ….
Could you, please send me a confirmation of my reservation with stamp and signature by
fax. I have to present this confirmation to the Consular Dept. of the … Embassy in … in
order to obtain the entry visas. Please indicate 2 the both names in this reservation
confirmation: ….
Yours faithfully
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Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на
иностранном языке
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать
простые

Показатели
оценки
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Шкала
оценивания
Деловое письмо
10-9
баллов
–
деловое
письмо
составлено
в
полном объеме в
соответствии
с
рекомендациями,
замечаний
по
оформлению нет
8-7
баллов
–
деловое
письмо
составлено
в
полном объеме в
соответствии
с
рекомендациями,
есть замечания по
оформлению
6 баллов – деловое
письмо составлено
не в полном объеме,
есть замечания по
оформлению;
5 баллов – деловое
письмо составлено
частично, нарушены
правила
по
оформлению
4-1
серьезно
нарушены правила
оформления письма
0 баллов – деловое
письмо не написано.
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Предметы
оценивания
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник,
раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения;
 задание выполняется в индивидуальном порядке после завершения изучения
соответствующей темы на лекционном занятии;
 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в процессе работы
с учебником и раздаточным материалом;
 деловое письмо необходимо оформить в соответствии с общими
требованиями;
 составленное деловое письмо сдается на проверку преподавателю в конце
семинарского занятия.
Тема 6. Деловое общение
12 Практическое занятие «Способы выражения реальных и нереальных
желаний с конструкцией I wish»
Темы дискуссии
1. Some people prefer to work for a large company. Others prefer to work for a
small company. Which would you prefer? Use specific reasons and details to support
your choice.
2. People work because they need money to live. What are some other reasons that
people work? Discuss one or more of these reasons. Use specific examples and details to
support your answer.
3. Do you agree or disagree with the following statement? Face-to-face
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communication is better than other types of communication, such as letters, email, or
telephone calls. Use specific reasons and details to support your answer.
4. Some people like to do only what they already do well. Other people prefer to try
new things and take risks. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to
support your choice.
5. Some people believe that success in life comes from taking risks or chances.
Others believe that success results from careful planning. In your opinion, what does
success come from? Use specific reasons and examples to support your answer.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях, норм этикета
Великобритании.
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применены знания
об
основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и

Шкала оценивания
Дискуссия
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична,
подкреплена знанием
научных
фактов,
умением переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
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профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

неофициального
регистров общения
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
средств
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование

неофициального
используется
регистров общения
профессиональная
Продемонстрировано лексика.
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства, выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса
Правильно
применены нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Адекватно
подобраны и
применены средства
повышения
профессиональной
квалификации и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
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лингвистических
и регистров общения.
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дискуссия – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность,
целью которой является приобретение обучающимся умений выражать и
аргументировать свою точку зрения, используя как лингвистические, так и
профессиональные знания.
 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и студентами;
 Дискуссия может подготовленной, так носить и спонтанный характер.
Тема 7. Экономика
13.Практическое занятие «Сравнительный анализ экономических систем стран
изучаемого языка»
Тема дискуссий
1. Learning foreign languages is a waste of time.
2. Foreign Languages in the Life of an Educated Person
3. Comparative analysis of the economic systems of countries
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные

Показатели
Критерии оценки
оценки
показателей
Применение
Проведен правильный
способов анализа и анализ и обобщение
обобщения
информации,
информации,
выражения
выражения
семантической,
семантической,
коммуникативной и
коммуникативной и структурной
структурной
преемственности

Шкала
оценивания
Дискуссия
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
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Предметы
оценивания
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной

Критерии оценки
показателей
между
частями
высказывания
Применены знания об
основных культурноисторических
реалиях, норм этикета
Великобритании.
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дискуссия – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность,
целью которой является приобретение обучающимся умений выражать и
аргументировать свою точку зрения, используя как лингвистические, так и
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профессиональные знания.
 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и студентами;
 Дискуссия может подготовленной, так носить и спонтанный характер.

Тема 7. Экономика
14.Практическое занятие «Использование инфинитивных оборотов в
устной и письменной речи. Практика»
Тест
1. While Tom … on his letter, the telephone … .
A) worked … was ringing
B) was working … was ringing
C) was working … rang
2. … when you came in?
A) Did it snow
B) Was it snowing
C) Was it snow
3. We…very long. Only five minutes.
A) are not waiting
B) haven’t been waiting
C) have been waiting
4. The students…go to this school are all very clever.
A) which
B) where
C) who
5. If anybody phones, tell … I’m not in the office.
A) him
B) her
C) them
6. I’ve left my pen at home. Can I borrow…?
A) yours
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B) you
C) your
7. Everyone enjoyed…at the disco last night
A) itself
B) themselves
C) ourselves
8. Anne went to work…she wasn’t feeling very well.
A) although
B) in spite
C) despite
9.
Juventus were defeated …. Manchester United with the score 3 to 1..
A) with
B) for
C) by
10. We’re having a celebration …. April.
A) in
B) on
C) at
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная

Шкала
оценивания
Тест
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных ответов
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Предметы
оценивания
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
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Тема 8. Банки
15.Практическое занятие «Тренировка лексического материала в форме
диалога»
Дидактическая игра
1. What is your name? When and where were you born? How old are you? What is
your profession? Where are you from? Where do you work? Where do you live? Are you
married? Are your parents alive? Where do you want to work?
2. What foreign languages do you know? Do you speak English? Have you been
abroad? Where do you study? Want to start your studies? How long do you practice each
day? Is your study time different? What makes Xi hopeless? Do you also study the
ending?
3. How do people spend their vacation? What are you doing in the summer? Do you
have relatives or acquaintances in the country? Do you like traveling? Have you gone
abroad? Do you do any sports? What sport do you like? Do you sometimes go to the
forest? How do you spend your vacation when you stay in the city?
4. What floor do you live on? Is it on the ground floor? Where do the windows in
your apartment go? Do you have a balcony? How many rooms are in your apartment? Is
your apartment fully equipped? In the kitchen? What's in the dining room? Where is your
TV? What's in the bedroom? Where do you do your homework? Do you have many
books at home? Is your furniture modern?
5. Your friends would like to travel to a English-speaking country. But you need
information to choose the direction of travel. Tell them about a English-speaking country.
What cities could you visit?
6. Where do you speak English? How did the word "Englishman" come about? How
many people in Europe speak English as their first language? How many people in the
world speak English?
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками
игры.
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3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10 – команда
своевременно и
правильно назвала
все требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 8. Банки
16.Практическое занятие «Составление сравнительной таблицы по
использованию инфинитива и герундия в речи»
Тест
1. While Tom … on his letter, the telephone … .
A worked … was ringing
B was working … was ringing
C was working … rang
2. … when you came in?
A Did it snow
B Was it snowing
C Was it snow
3. We…very long. Only five minutes.
A are not waiting
B haven’t been waiting
C have been waiting
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4. The students…go to this school are all very clever.
A which
B where
C who
5. If anybody phones, tell … I’m not in the office.
A him
B her
C them
6. I’ve left my pen at home. Can I borrow…?
A yours
B you
C your
7. Everyone enjoyed…at the disco last night.
A itself
B themselves
C ourselves
8. Anne went to work…she wasn’t feeling very well.
A although
B in spite
C despite
9. Juventus were defeated …. Manchester United with the score 3 to 1..
A with
B for
C by
10. We’re having a celebration …. April.
A in
B on
C at
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Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала оценивания
Тест
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных ответов
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Предметы
оценивания
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Тема 9. Банковские документы
17.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала»
Дидактическая игра
1. Your little sister will graduate from school this year. She needs information about
the universities in our city. What can you tell her about the Yaroslavl Pedagogical
University?
2. How old do children go to school in England? What school do you go to first?
What is the tradition associated with the first day of school? What educational paths exist
after primary school?
3. When (at what time) do school lessons begin in England? How are traditional
varieties in England? What subjects are there in elementary school? When and how long
do students have holidays? How do you get to the next class?
4. What can you tell us about early childhood education in England? What
institutions pay for preschool education? What are the tasks of these institutions? How do
children's skills develop?
5. You want to continue your studies in England. What are the options? What do
you know about one of the universities in England?
Этапы игры:
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1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками
игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических терминов
на
английском
и
русском языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства
и
навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля и
регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на основе
культурно-исторических
реалий,
этикетные
формулы в устной и
письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном уровне,
применены
навыки
устной и письменной

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10 – команда
своевременно и
правильно назвала
все требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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Предметы
оценивания
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
Критерии оценки
оценки
показателей
звукозаписи,
речи
изучаемого
осуществление
иностранного языка
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 9. Банковские документы
18.Практическое занятие «Составление таблицы по видам причастных
оборотов»
Тест
1. … is the main modern art museum in London.
a) Tate Gallery
b) A Tate Gallery
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c) The Tate Gallery
2. We‟ll take … holiday.
a) four-days
b) a four-day
c) a four-days
3. The sea is … unknown part of our world.
a) the most
b) the largest
c) the most largest
4. I don‟t know about it ; ask … else.
a) nobody
b) anybody
c) somebody
5. … there a good connection from the airport to the city?
a) Are
b) Does
c) Is
6. Sam doesn‟t work hard, …?
a) is he?
b) does he?
c) isn‟t he?
7. Her eyes were … large … small.
a) either … or
b) neither … nor
c) nor … or
8. Who … America?
a) did discover
b) neither … nor
c) nor …or
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9. They got …. the car and drove to the city centre.
a) up
b) down
c) into
10.Sam ran to the house and …. on the door.
a) pushes
b) pushed
c) would push
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания
Тест
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 45 минут.
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.

Тема 10. Деньги
19.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между клиентом и банковским служащим»
Дидактическая игра
Clerk: Good morning! What can I do for you?
Brown: I would like to cash these traveler`s cheques.
Clerk: How much are they for?
Brown: Three hundred pounds.
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Clerk: All right. But you haven`t signed them yet. Could you do it now, please?
Brown: Certainly. Here you are.
Clerk: Thank you. Have you got your passport?
Brown: Yes, of course.
Clerk: How do you like your money?
Brown: Four fifties and ten tens, please.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля и
регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля и
регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи в
виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и
регистров
общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетные
формулы в устной и
письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого

Шкала
оценивания
Дидактическая игра
10 – команда
своевременно и
правильно назвала
все требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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 кратко обосновывать и

объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

межличностном
и иностранного языка
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.

Тема 10. Деньги
20.Практическое занятие «Составление бланк сведениями о банковской
операции – обмен валют»
Темы презентаций:
1. What do managers do?
2. Energizing employees.
3. Drawing up a form for information about a banking operation - currency
exchange
4. Apply for a credit card
5. Talk with the teller
6. Deposit or cash a check
7. Take out a loan
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
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контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы оценивания
Знать:
 правила

построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование знаний
о стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование знаний
об
основных
культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания об
основных культурноисторических
реалиях, норм этикета
Великобритании.
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Дана
адекватная
оценка уровня своей

Шкала
оценивания
Презентация
10-8 –10 правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем
7-5 –10 не совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем
4-3 –10 не совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном
затруднения
в
изложении
рассматриваемых
проблем
2-1 –менее 10 не
совсем правильно
оформленных
слайдов
презентации,
затруднения
в
использовании
терминологии
и
изложении
рассматриваемых
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Предметы оценивания

Показатели оценки
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Использование
средств
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации

Критерии оценки
Шкала
показателей
оценивания
профессиональной
проблем
квалификации
и
мастерства, выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса
Адекватно подобраны
и
применены
средства повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: основная и
дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
4.1. Выбрать и закрепить тему.
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4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме.
4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск
производится, по ключевым словам, с использованием поисковых систем (Yandex,
Google, Rambler и др.).
4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power
Point.
4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на
проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой
группы по содержанию презентации.
Тема 10. Деньги
Самостоятельная работа
Management Styles
Managers have to perform many roles in an organization and how they handle
various situations will depend on their style of management. A management style is an
overall method of leadership used by a manager. There are two sharply contrasting styles
that will be broken down into smaller subsets later:
Autocratic
Permissive
Each style has its own characteristics:
Autocratic: Leader makes all decisions unilaterally.
Permissive: Leader permits subordinates to take part in decision making and also
gives them a considerable degree of autonomy in completing routine work activities.
Combining these categories with democratic (subordinates are allowed to participate
in decision making) and directive (subordinates are told exactly how to do their jobs)
styles give us four distinct ways to manage.
Ten Things To Do Today To Be A Better Manager
Listed below are ten things you can do to become a better manager. Pick one. Do it
today. Pick another one for tomorrow. In two weeks you will be a better manager.
1. Select the best people
As a manager, you are only as good as the people on your team. Give yourself a
better chance to succeed by picking the best people from the start.
2. Be a motivator
Human beings do things because we want to. Sometimes we want to because the
consequences of not wanting to do something are unpleasant. However, most of the time
we want to do things because of what we get out of it.
It's no different at work, people do good work for the pay, or the prestige, or the
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recognition. They do bad work because they want to take it easy and still get paid. They
work really hard because they want to impress someone. To motivate your people better,
figure out what they want and how you can give that to them for doing what you want
them to do.
3. Build Your Team
It is not enough that people are motivated to succeed at work. They have to work
together as a team to accomplish the group's objective. After all, if we just want them to
all "do their own things" we don't need you as a manager to mold them into a team, do
we?
Here are some ways to improve your team building skills:
4. Be a Leader, Not Only a Manager
You have built the best team from the best employee available. You motivated
them to peak performance. What is missing? Motivating a team is worthless unless you
provide direction; unless you turn that motivation toward a goal and lead the team to it.
Enthusiasm, dedication and charisma are some of the more important characteristics of
leadership. Leaders are seen as good and evil, and take on many personalities and roles,
from managers or coaches to world leaders. It is believed that every leader possesses a
charisma that provides change and success. Thus leadership begins with vision, concern
and mentorship. Leadership, a critical management skill, is the ability to motivate a group
of people toward a common goal. Perhaps the one personal skill that has the greatest
impact on your job satisfaction, promotion potential, and career success is your ability to
communicate effectively with others. By improving your communications skills at work
you increase your ability to achieve success, have your successes noted, and get yourself
those promotions you deserve. It is the ability to lead others that truly sets a manager
apart from their peers. Remember that leaders are found at all levels of the organization,
so be one.
5. Improve as a Communicator
Communication may be the single most important skill of a manager. After all, all
the others depend on it. You can't be a leader if you can't communicate your vision. You
can't motivate people if they can't understand what you want. Communication skills can
be improved through practice.
6. Get Better at Managing Money
To stay in business, a company has to make money. That means bringing money in
the door and it means spending less than you bring in. Depending on your function in the
organization, you may have more influence on one area or the other, but you need to
understand both. You can help your company, your employees, and yourself be getting
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better at managing the company's money.
7. Get Better at Managing Time
The one thing you will probably have less of at work than money is time. The better
you get at managing time, yours and others, the more effective you will be as a manager.
8. Improve Yourself
Don't focus so hard on your people that you forget about yourself. Identify the areas
in which you are weak and improve them. The fact that you are reading this article shows
you understand the concept. You need to put it into practice.
9. Practice Ethical Management
Ethics is very important in business.
10. Take a Break
You are less effective as a manager if you are over-stressed. You are less tolerant.
You snap at people more. No one wants to be anywhere near you. Take a break. Give
yourself a chance to relax and recharge your batteries. Your increased unbelievable
productivity when you return will more than make up for the time you take off. Have a
good laugh or go lie on a beach somewhere.
Management is a skill that can be learned. You can improve as a manager by
working every day to get better. Good managers always stick to his task until it gets
completed from his staff. If you pick one subject each day, and work on improving in that
area, you will be a better manager before you know it. And others will notice it too.
Тема 11 Банковские услуги
21.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи
лексического материала. Диалог между банковским служащим и
менеджером»
Дидактическая игра
Clerk: Good afternoon! What can I do for you?
Green: Good afternoon. My name is Green. I am expecting money from Dresdner
Bank in Germany.
Clerk: Postal order or wire transfer?
Green: Electronic transfer.
Clerk: Just a minute, please. I shall check it. Are you Benjamin Green?
Green: Yes, I am Benjamin Green.
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Clerk: There are 2000 US Dollar from the Dresdner Bank of Germany for you. Have
you got your passport?
Green: Yes, of course. Here you are.
Clerk: Thank you. Here is your money.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применены
навыки устной и
письменной
речи

Шкала
оценивания
Дидактическая игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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Предметы
оценивания
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
Критерии оценки
оценки
показателей
виде интервью, бесед, изучаемого
дискуссий
иностранного языка
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 11. Банковские услуги
22.Практическое занятие «Составление бланка – заказа на расходные
материалы»
Темы презентаций:
1. I would like to open a bank account.
2. Transfer banking transactions
3. The four phases of dealing with change.
4. When Change Becomes Crisis
5. Hiring (And Keeping) Great People.
6. The Impact of Downsizing.
7. Creating a Team Culture.
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:

 правила

построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои

Показатели
оценки
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания об
основных культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого

Шкала оценивания
Презентация
10-8 –10 правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем
7-5 –10 не совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем
4-3 –10 не совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном
затруднения
в
изложении
рассматриваемых
проблем
2-1 –менее 10 не
совсем правильно
оформленных
слайдов
презентации,
затруднения
в
использовании
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Предметы
оценивания
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде
интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации

Критерии оценки
показателей
иностранного языка
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства саморазвития.
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации

Шкала оценивания
терминологии
и
изложении
рассматриваемых
проблем
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: основная и
дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
4.1. Выбрать и закрепить тему.
4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме.
4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск
производится, по ключевым словам, с использованием поисковых систем (Yandex,
Google, Rambler и др.).
4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power
Point.
4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на
проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой
группы по содержанию презентации.

Тема 12. Банковские технические устройства
23.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между продавцом интернет магазина и менеджером банка»
Дидактическая игра
Sarah: Good morning! I am from Sweden and I`m going to stay in Great Britain for
ten months. I have to open an account here. What papers do I need?
Clerk: Good morning. It is not a problem to open an account at our bank. You have
to show your passport and to bring a letter from your present employer. If you are a
student, we need a letter from your place of study.
Sarah: Is that all?
Clerk: Yes, that`s all.
Sarah: Thank you!
Clerk: You are welcome.
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
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позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками
игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применены
навыки устной и

Шкала
оценивания
Дидактическая игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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Предметы
оценивания
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
Критерии оценки
оценки
показателей
диалогической речи в письменной
речи
виде интервью, бесед, изучаемого
дискуссий
иностранного языка
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 12. Банковские технические устройства
24.Практическое занятие «Заполнение анкеты интернет магазина данными о
клиенте и предмете его интереса»
Тест
1. By the way, Bill, how much did that Regency desk go ______ in the auction
on Saturday?
A) away
B) for
C) in
D) off
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2. A: And another thing I’d like to say is that...
B: Sorry to ______, Mr. Green, but you’re wanted on the phone.
It’s your wife.
A) butt in
B) get through
C) stop over
D) go over
3. By the way, Clive ______ (paid a short visit) but you were out.
So I told him to come and see you tomorrow.
A) fall for
B) called by
C) get by
D) cut down in
4. I was just getting out of the bath when the lights ______.
A) went up
B) went off
C) went away
D) went down
5. Don’t eat that cheese - it’s ______!
A) gone away
B) gone out
C) gone off
D) gone down
6. If I ___ my entrance exams I ___ the happiest man in the world.
A) passed / would have been
B) will pass / be
C) pass / shall be
7. What ___ you ___ if the train ___ in time?
A) will be / doing / come
B) did / will not come
C) will / do / doesn’t come
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8. If you ___ tickets we ___ Paris.
A) will buy / shall visit
B) buy / shall visit
C) buys / visited
9. If you are free, watch the film they ___ on TV.
A) had showed
B) showed
C) are showing
10 . … is the main modern art museum in London.
a) Tate Gallery
b) A Tate Gallery
c) The Tate Gallery
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
Показатели
оценивания
оценки
 понимать
общий рамках курса
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Тема 13. Открытие сберегательного счета в банке
25.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским служащим и клиентом»
Дидактическая игра
Концепция игры: группа делится на «банковских служащих» - А и
«клиентов» - G. Каждый участник получает карточку с определенной ситуацией.
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Задачи:
Клиент- задать корректный вопрос, в соответствии с ситуацией;
Банковский служащий - доходчиво ответить на вопрос, исходя из заданной
ситуации.
Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет сильные и слабые
стороны получившейся речевой ситуации.
Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на
иностранном языке
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и

Показатели
оценки
Применение норм
речевого,
неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических терминов
на
английском
и
русском языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном уровне,
применены
навыки
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.

86

Предметы
оценивания
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 13. Открытие сберегательного счета в банке
26.Практическое занятие «Заполнение формы данными транзакции
согласно полученной информации от своего собеседника»
Тест
1. My parents decided that we … my birthday on Saturday
a) would celebrate
b) shall celebrate
c) celebrate
2. The wood … up
a) had been picked
b) picked
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c) picking
3. It is raining. We … take a taxi
a) had
b) have to
c) have
4. The … house is near the square
a) Holms‟
b) Holms
c) Holmses
5. They will give you some forms …
a) to be completed
b) to complete
c) completing
6. “I ___ my work if you___ me then. Thank you.”
а) shan’t finish / don’t help.
b) haven’t finished / don’t help.
c) shouldn’t have finished / hadn’t helped.
7. Will you come to my birthday party? It’s …. 8 June.
a) in
b) at
c) on
8. They got …. the car and drove to the city centre.
a) up
b) down
c) into
9. Sam ran to the house and …. on the door.
a) pushes
b) pushed
c) would push
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10. « What … of it?» - « In my opinion, it’s not a very good idea».
a) do you think
b) are you thinking
c) have you thought
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи в
виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов
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 участвовать в диалогах

на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Общение
на изучаемого
межличностном
и иностранного языка
межкультурном
уровне,
применение
навыков
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Тема 14. Преимущества хранения денежных средств в банке
27.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским служащим и клиентом о хранении
денежных средств в банке»
Дидактическая игра
Тема: Unanswerable questions (вопросно-ответная битва “Question Battle)
Концепция игры: преподаватель показывает короткий видео ролик в
виде примера (Questions none knows the answers to”), где мальчик Chris
Anderson, делится очень интересными вопросами, которые волнуют его с
детства, например,
What would it feel like to be a dog?
Do fish feel pain?
Was a Big Bang just an accident?
Is there a plan for my life?
What is consciousness? Will robots become conscientious one day?
Далее, студенты делятся на две группы. Каждая команда составляет
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список своих безответных вопросов (10-15).
Следующий шаг – это вопросно-ответная битва “Question Battle”.
Команда задают свои вопросы по очереди. Выигрывает та команда, которая
сможет дать больше ответов на вопросы соперника. В задании нет
правильных и неправильных ответов. Ребята фантазируют и строят свое
высказывание на английском за короткий промежуток времени.
Задачи:
- грамматически правильно задавать вопросы;
- быстро и грамматически правильно давать спонтанные ответы;
- предоставить больше ответов на вопросы соперника.
Ожидаемый результат: развитие навыка вопросно-ответного взаимодействия
в заданных условиях.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 14. Преимущества хранения денежных средств в банке
Практическое занятие «Заполнение заявления об открытии текущего счета
согласно полученной информации от своего собеседника»
Темы презентаций:
1. Deposit or cash a check
2. Take out a loan
3. I would like to open a bank account.
4. Transfer banking transactions
5. The four phases of dealing with change.
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6.
7.
8.
9.

When Change Becomes Crisis.
Hiring (And Keeping) Great People.
The Impact of Downsizing.
Creating a Team Culture.

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая
и профессиональная
лексика);
 лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты
на
базовые
и
профессиональные
темы;

Показатели
оценки
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
знаний
о
стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний
о
стилистических и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Понимание

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания об
основных культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Великобритании.
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано

Шкала оценивания
Презентация
10-8 –10 правильно
оформленных слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
свободное изложение
рассматриваемых
проблем
7-5 –10 не совсем
правильно
оформленных слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем
4-3 –10 не совсем
правильно
оформленных слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном затруднения
в
изложении
рассматриваемых
проблем
2-1 –менее 10 не
совсем
правильно
оформленных слайдов
презентации,
затруднения
в
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Предметы
оценивания
 строить простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко
обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10

Показатели
оценки
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Оценка
уровня
своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых
в рамках курса
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в

Критерии оценки
показателей
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля и
регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации

Шкала оценивания
использовании
терминологии
изложении
рассматриваемых
проблем

и
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: основная и
дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
4.1. Выбрать и закрепить тему.
4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме.
4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск
производится, по ключевым словам, с использованием поисковых систем (Yandex,
Google, Rambler и др.).
4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power
Point.
4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на
проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой
группы по содержанию презентации.
Тема 15. Преимущества хранения денежных средств в банке
29.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским служащим и клиентом о хранении
денежных средств в банке»
Дидактическая игра
Концепция игры:
Студенты делятся на две группы.
Первая группа студентов – банковские служащие, вторая группа студентов –
клиенты банка. Каждая группа студентов продумывает вопросы и ответы о
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хранении денежных средств в банке, а также возможные уточняющие вопросы по
теме игры.
Задача участников игры:
В ходе общения клиентов банка и банковских служащих необходимо завязать
деловой контакт и привлечь новых клиентов в банк либо предложить банковский
продукт уже действующим клиентам банка.
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками
игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Роли:
 Клиенты банка;
 Банковские служащие;
 Модератор (преподаватель)
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
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Предметы
оценивания
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
Шкала
показателей
оценивания
средства и навыки очкам, набранным
ведения
командой в ходе
коммуникации
в игры.
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
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командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 15. Преимущества хранения денежных средств в банке
30.Практическое занятие «Заполнение заявления об открытии текущего счета
согласно полученной информации от своего собеседника»
Тест
1. I turned around _____, because there was a _____ shout.
A) immediately / sudden
B) immediate / suddenly
C) immediate / sudden
D) immediately / suddenly
2. Are you _____? Or is the book _____?
A) boring / boring
B) boring / bored
C) bored / bored
D) bored / boring
3. He had such a strong accent that it was very difficult to ______ what he was
saying.
A) make up
B) make out
C) make over
D) make for
4. When the meeting had finished, they went ______ the plan once again.
A) up
B) on
C) over
D) down
5. After a bitter discussion they went ______ each other.
A) to
B) at
C) off
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D) over
6. No one really believed it when the news came that Titanic had ______.
A) gone away
B) gone down
C) gone out
D) gone by
7. What would you do if a millionaire ___ you a lot of money.
A) gave
B) give
C) will give
8. If I ___ the car myself I ___ you use it.
A) needed / would let
B) don’t need / would let
C) didn’t need / would let
9. When we arrived at the stadium, the match….
A has started
B had started
C starts
10. My older sister …. in June next year.
A is married
B is getting married
C marry
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
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профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи в
виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
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 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.

Тема 15. Преимущества хранения денежных средств в банке
Самостоятельная работа
Письменный перевод теста
Economic crisis
The current financial crisis has become an earthquake to the world’s economic
system. Have started in the USA, it has rapidly overcome the boundaries of the States
and has spread over the Europe and Asia, bringing unemployment and financial recession
along. One can hardly say whether it will last long or is going to slump. The following
remains obvious, if we don’t want its recurrence in future, we should investigate its root
causes now.
The world economic system endures times of prosperity as well as followed by
inevitable declines. The circulating scheme is characterized by the rise of manufacturing
and it is following recession, thus permitting to keep to the world financial and economic
balance order. No one in the world was ready to take the burdens of the economic crisis
on the shoulders and to resist its unpredictable consequences. In spite of the fact, almost
everybody understood how important it is to examine the reasons of it.
In my opinion there are several important factors to discuss, which obviously have
affected the present economic situation. First of all it is the spendthrift lending or, in
other term, the so-called housing price bubble. Every family buying a house can take a
loan from the bank, which should be given back. In order to return money to the bank,
the family first of all should take the house it can afford. Otherwise it will not be able to
pay the money back. In the recent years the prices on real estate have been so high and
raising so quickly like a bubble. It has resulted in the fact that people started taking loans,
which they can’t pay off. Many banks’ borrowers got unable to make their mortgage
payments. As a result, the mortgage market was undermined.
This was just the beginning. One of the consequences was the fall of prices on real
estate. The institutions and businesses depending on real estate prices or making money
on real estate underwent the risk and suffered losses. To such companies belong Freddie
Mac and Fannie Mae. It was the blow to the financial system in general, which led to the
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problems in other pecuniary stocks. This process, started with the bank system and led to
the banking liquidity crisis, affected all financial and economic sectors of business all
over the world.
Another reason of the present economic crisis is the unrestricted emission of
American dollars. The emission of the most wide-spread world currency was strictly
controlled by the government of the USA. Each dollar had gold equivalent in the gold
reserve of the States. Purchasing capacity of it corresponded to the quantities of products
manufactured. That’s not how things stack any more up today. As a result while the USA
was loosing its positions on the world market, the dollar was weakening in the world.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 самостоятельная работа выполняется в письменной форме;
Тема 16. Кредитные карты
31.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между представителем компании работающей с
кредитными картами и клиентом»
Дидактическая игра
- Good afternoon, madam.
- Good afternoon, sir. How can I help you?
- Yes. I’d like to withdraw $ 500.
- But you could have used our ATM machine for that purpose. It’s very easy and fast.
- Well. I have just tried to access my account several times there. But I guess something
is wrong with the machine.
- OK. Are you sure you entered the correct pin number?
- Absolutely. I’ve been your customer for about 10 years already and I’ve never been
denied the access.
- OK, sir. Please, don’t worry. Let’s have a look at your account from my computer. Is it
a saving or checking account?
- It’s a checking account. Here is my ID, madam.
- Thank you, Mr. Barney. Can I have your account number, please?
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- Sure. It’s 4558 6742.
- OK. … Well. There is nothing wrong with your account, sir. So, what kind of
transactions are you going to make now?
- I want to deposit this check and withdraw $ 500, please.
- OK. The money from your check should be in your account within 3 working days.
- Yes, I know.
- How would you like your cash?
- In 50’s, please.
- Just a minute. Here is your cash, sir. Please, ensure that you’ve got the exact amount of
money.
- Yes. Everything is right. And could I have my statement printed out, please?
- Certainly, sir. Here you are.
- Thank you for your help.
- Have a nice day!
Задачи:
- грамматически правильно задавать вопросы;
- быстро и грамматически правильно давать спонтанные ответы;
- предоставить больше ответов на вопросы соперника.
Ожидаемый результат: развитие навыка вопросно-ответного
взаимодействия в заданных условиях.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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Предметы
оценивания
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи в
виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
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Тема 16. Кредитные карты
32.Практическое занятие «Заполнение бланка – одобрения кредитной
линии согласно полученной информации от своего собеседника»
Тест
1. I saw her … the streat
a) crossed
b) having crossed
c) crossing
2. She is known … on a very important problem now.
a) to have worked
b) to be working
c) working
3. He is expected … a report on Monday morning
a) make
b) will make
c) to make
4. … you like a cup of coffee?
a) should
b) that
c) could
5. I don’t like films … have unhappy endings
a) which
b) that
c) what
6. Throw the … umbrella
a) broken
b) broking
c) brake
7. Bender is thinking of … to Brazil
a) going
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b) gone
c) go
8. Do you want me … you some tea?
a) make
b) made
c) to make
9. If I … time I shall go to the Museum
a) will have
b) have
c) had
10. Bill asks if we … part in the conference
a) took
b) take
c) will take
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тест
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Тема 17. Банковские счета
33.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между диалог между банковским служащим и клиентом»
Дидактическая игра
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M (bank manager): Good afternoon, Mister Anderson! My name is Kathy Willy. I’m a
manager for the Valley National Bank. How can I help you?
J: Hello. My wife and me, we looked out a house and would like to take out a
mortgage to buy this house. Your bank was recommended to me as a reliable
organization. I want to specify the mortgage conditions and costs.
M: Concerning the papers, we require your identification document, an income
certificate, letters of recommendation from the banks, where you have had accounts for
two or more years and a recommendation from your employer. Also, we need your
account statement acknowledging a deposit sufficient for performing annual payments on
the credit and a copy of the real estate purchase agreement. Beside this, we’ll need
to estimate your credit reputation.
J: And what’s the rate on the credit?
M: It depends on the sum and the credit period, on the type of annual percentage rate, on
the sum of the primary contribution and individual factors, which I cannot estimate
without appropriate documents. If you provide me with information about the real estate
and your salary, we can calculate right now your approximate monthly installments.
J: We chose a two-storeyed brownstone in Gramercy. We have already looked the house
over. Mary simply fell in love with it. Its price is rather high – 900 000 dollars. But we
both work. My annual income amounts to 96 000 dollars and Mary earns 60 000 dollars
per year. Beyond that, we have an apartment in Miami. We were planning to sell it and
make the primary contribution. It’s about 300 000 dollars.
M: I hope, you’ve made allowance for the tax amount in Gramercy? It is one of the most
prestigious neighborhoods.
J: Absolutely. But we are lucky, it will be just 1 200 dollars per month.
M: Excellent offer! But, I’d recommend you to have assessment of the house
condition conducted. Just for 300-500 dollars, an independent expert will detect all
defects of the house. And you’ll escape surprises. And, probably, you’ll be able to drive
the price down.
J: Good advice. I’ll use it for sure.
M: Another question. Which is your desired credit period?
J: I wouldn’t like to protract. I think, within 5 years, we’ll pay the whole sum.
M: Well. The purchase price is – 900 000 dollars, the sum of the primary contribution –
300 000 dollars, the credit period is 5 years. In this case, your fixed annual percentage
rate will amount to 5% from the remaining sum owed. Accordingly, your monthly
installment will be about 1200 dollars plus interest, that means about fifteen hundred
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dollars. Considering utility payments, taxes and maintenance payment, the total amount
will be about 3 500 dollars per month. Can you afford such expenses?
J: Definitely. Our family’s monthly income comes to 13 000 dollars. We’ll rise it.
M: If that’s the case, I see no problems. Mister Anderson, are you a client of our bank?
This would considerably simplify the procedure of receiving the loan.
J: I am not, unfortunately. But I can open an account or establish a deposit. Yes, the
latter will be even better. I have some idle money.
M: We can do it right now. Do you have your identification document with you?
J: Sure. But, to begin with, I’d like to receive the list of documents, which I have to
prepare to obtain the real property loan.
M: Pardon. Just a minute. I’ll print the sample. Here you are. Now we can proceed with
establishing a deposit. By the way, we have online-banking.
J: Great! It means I’ll be able to repay the loan without leaving my home?
M: You’re absolutely right.
J: I hope your management’s decision in respect of the mortgage will be positive.
M: Certainly. Please, set your signature here.
J: With pleasure.
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками
игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
Показатели
Критерии оценки
Шкала
оценивания
оценки
показателей
оценивания
Применение
норм Правильно применены Дидактическая
Знать:
 правила
построения речевого, неречевого нормы
речевого, игра
простых
и
сложных поведения,
неречевого поведения, 10
–
команда
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предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
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по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 17. Банковские счета
34.Практическое занятие Заполнение формы – памятки клиента о способе
внесения денег на депозит»
Тест
1. If my friend ___ to our town next year I ___ him the sights of the city.
A) shall come / show
B) comes / shall show
C) has come / is showing
2. If he ___ in Tokyo he ___ us.
A) was / will visit
B) were / would visit
C) will be / will visit
3. What would you do if a millionaire ___ you a lot of money.
A) gave
B) give
C) will give
4. If I ___ the car myself I ___ you use it.
A) needed / would let
B) don’t need / would let
C) didn’t need / would let
5. If I ___ you I ___ never her.
A) am / shall forgive
B) was / don’t forgive
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C) were / would forgive
6. Many people would be out of work if that factory ___ down.
A) had been closed
B) were closed
C) was closing
7. The boy ___ at home an hour before, if he ___ his school at one o’clock last
Monday.
A) would be / had left
B) was / would leave
C) would have been / had left
8. If you ___ him yesterday he ___ you everything.
A) asked / told
B) had asked / would have told
C) asked / would tell
9. If you ___ to me yesterday, we ___ this article.
A) came / shall translate
B) would come / should translate
C) had come / should have translated
10. She ___ if she ___ that she was ill.
A) won’t go out / knows
B) didn’t go out / knew
C) wouldn’t have gone out / had known
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения

Шкала
оценивания
Тесты
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
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Предметы
оценивания
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных
ответов

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
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3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тнст выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Тема 18. Обслуживании через интернет
35.1Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между диалог между банковским служащим и клиентом»
Дидактическая игра
Clerk: Good afternoon! Can I help you?
Mary: Good afternoon! I would like to convert Australian dollar to Euro.
Clerk: How many Australian dollar have you got?
Mary: Fifty. What is the today`s rate of exchange?
Clerk: You can see the current rate on that notice board.
Mary: Oh, thank you. It is O.K.
Clerk: You are welcome.
Задачи:
- грамматически правильно задавать вопросы;
- быстро и грамматически правильно давать спонтанные ответы;
- предоставить больше ответов на вопросы соперника.
Ожидаемый результат: развитие
взаимодействия в заданных условиях.
Предметы
оценивания
Знать:

 правила

построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и

Показатели
оценки
Применение норм
речевого,
неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения

навыка

вопросно-ответного

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки

Шкала
оценивания
Дидактическая игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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Предметы
оценивания
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные бытовые
темы;
 понимать
тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и
регистров
общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетные
формулы в устной и
письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
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деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 18. Обслуживании через интернет
36.1Практическое занятие «Заполнение формы сведениями, полученными при
телефонном разговоре с клиентом»
Тест
1. When the meeting had finished, they went ______ the plan once again.
A) up
B) on
C) over
D) down
2. Lucille is ______ a difficult period at work right now.
A) going into
B) going over
C) going out of
D) going through.
3. Could you hand ______ a minute? I’ll be right back.
A) on
B) in
C) up
D) on to
13. Now, James, are you quite sure that I’m not putting you ______ (putting
you to any trouble)?
A) after
B) by
C) out
D) over
4. The police are still looking for the three prisoners who ______ (escaped
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from) jail at the weekend.
A) broke out of
B) set off
C) take up
D) cross out
5. My boss has ______ playing golf three afternoons a week.
A) taken over
B) taken to
C) taken for
D) taken out
6. At first we draw _____ then _____.
A) quickly / slowly
B) quick / slowly
C) quickly / slow
D) quick / slow
7. I turned around _____, because there was a _____ shout.
A) immediately / sudden
B) immediate / suddenly
C) immediate / sudden
D) immediately / suddenly
8. Are you _____? Or is the book _____?
A) boring / boring
B) boring / bored
C) bored / bored
D) bored / boring
9. If you ___ tickets we ___ Paris.
A) will buy / shall visit
B) buy / shall visit
C) buys / visited
10. If you are free, watch the film they ___ on TV.
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A) had showed
B) showed
C) are showing
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля и
регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля и
регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических терминов
на
английском
и
русском языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном уровне,
применены
навыки
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы составляют
более 90%
от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов
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 участвовать

в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.

Тема 19. Обслуживании через интернет
35.2Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи
лексического материала. Диалог между диалог между банковским служащим
и клиентом»
Дидактическая игра
— Good afternoon! What can I do for you?
— Good afternoon! My name is Jessica Burns. I’m expecting money from my husband.
He is now in Berlin.
— Are you expecting a postal order from Germany?
— No, it will be an electronic transfer.
— Ok, madam. Just a moment, please. I have to check it.
— I’m waiting.

119

— That’s right. There is 3000 USD from the Berlin Bank of Germany for you, Jessica
Burns. Can I take your passport?
— Here you are.
— Thank you. Here is your money. What else can I do for you?
— Oh, yes. I would like to open an account.
— It’s not a problem to open an account at our bank. What kind of account would you
prefer: a current account or a savings account?
— What is the difference between them?
— If you have a current account, you have an opportunity to make money transfers.
— And what else?
— You will get a credit card in dollars. You can withdraw money and pay in many
stores.
— Will I also have a checkbook in dollars?
— Of course, madam.
— What are the benefits of a savings account?
— You won’t have a checkbook or a credit card, but the main thing is that you will
be paid by the bank.
— I need an account so that I can get my salary, and then pay the rent, etc.
— Then you need a current account.
— Ok. What papers should I have?
— You have to show your passport and a letter from your employer.
— Is that all?
— Yes, madam.
— Here my papers are.
— Wait, please. All is done.
— Thank you. Good bye!
— Good bye, madam! Have a nice day!
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками
игры.
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3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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Предметы
оценивания
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.

Тема 19. Обслуживании через интернет
36.2Практическое занятие «Заполнение формы сведениями, полученными при
телефонном разговоре с клиентом»
Тест
1. Will you come to my birthday party? It’s …. 8 June.
A in
B at
C on
2. They got …. the car and drove to the city centre.
A up
B down
C into
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3. Sam ran to the house and …. on the door.
A pushes
B pushed
C would push
4. « What … of it?» - « In my opinion, it’s not a very good idea».
A do you think
B are you thinking
C have you thought
5. I …. in Warsaw for many years.
A live
B am living
C have lived
6. I … « Pygmalion» before I saw it on the stage.
A was reading
B had read
C read
7. When we arrived at the stadium, the match….
A has started
B had started
C starts
8. My older sister …. in June next year.
A is married
B is getting married
C marry
9. …. the film on Channel 2 last night?
A Did you see
B Have you seen
C Saw you
10.

Ted and Amy have been married for 24 years. Next year they…….. for 25

123

years.
A will have been married
B are married
C will have married
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей

Показатели
оценки
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности между
частями высказывания
Использована базовая и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Тема 20. Обязанности банковского служащего
37.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи
лексического материала. Диалог между сотрудником и руководителем
отделения банка»
Bank employee: How are you doing today?
Client: Great. Thanks.
Bank employee: What can I help you with?
Client: I would like to open a bank account.
Bank employee: What kind would you like to open?
Client: I need a checking account.
Bank employee: Would you also like to open a savings account?
Client: That’s fine.
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Bank employee: In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of
$50
Client: I want to deposit $300.
Bank employee: I’ll set up your accounts for you right now.
Client: Make sure to put $150 in each account.
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие

Показатели
оценки
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10 – команда
своевременно и
правильно назвала
все требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.
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профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
 со сценарием дидактической игры студентов знакомит преподаватель;
 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения.
Тема 20. Обязанности банковского служащего
38.Практическое занятие «Заполнение формы сведениями о должностных
обязанностях сотрудников банка»
Тест
1. Lucille is ______ a difficult period at work right now.
A) going into
B) going over
C) going out of
D) going through.
2. Could you hand ______ a minute? I’ll be right back.
A) on
B) in
C) up
D) on to
3. Now, James, are you quite sure that I’m not putting you ______ (putting you
to any trouble)?
A) after
B) by
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C) out
D) over
4. The police are still looking for the three prisoners who ______ (escaped
from) jail at the weekend.
A) broke out of
B) set off
C) take up
D) cross out
5. My boss has ______ playing golf three afternoons a week.
A) taken over
B) taken to
C) taken for
D) taken out
6. At first we draw _____ then _____.
A) quickly / slowly
B) quick / slowly
C) quickly / slow
D) quick / slow
7. I turned around _____, because there was a _____ shout.
A) immediately / sudden
B) immediate / suddenly
C) immediate / sudden
D) immediately / suddenly
8. Are you _____? Or is the book _____?
A) boring / boring
B) boring / bored
C) bored / bored
D) bored / boring
9. Be _____! Walk _____.
A) careful / quietly
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B) careful / quiet
C) carefully / quietly
D) carefully / quiet
10. She paints _____; she is a _____ painter.
A) goodly / well
B) goodly / good
C) well / good
D) good / good
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой
дисциплины
Предметы
оценивания
Знать:
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:
 понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые

Показатели
оценки
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тест
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий
ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.
Тема 20. Обязанности банковского служащего
Самостоятельная работа
Письменный перевод теста
What is Management
“Management” has become a frequent word in business area. It’s a wide notion, but
in general, management means organizing and coordinating a group of people for
directing them towards accomplishing a goal. This process can include manipulation of
various resources: human, financial, natural, technological, etc. Apart from organizing
entities, management uses other functions, such as forecasting, planning, staffing,
controlling, actuating, commanding. Speaking of its etymology, the word ‘manage’ has
Italian roots. It means to handle something. People, who have the responsibility to
manage small firms or large companies, are either directors or managers. These people
have the authority to make decisions according the enterprise.
One of the most important functions, that management implements, is planning. At
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this stage managers set objectives and then think of strategies for achieving them. It
involves the creation of a plan followed by intelligent behavior. When the objectives are
set, managers prepare tasks and proceed to organizing them within various sections or
departments. Next stage of management is commanding. At this stage the manager hands
out the tasks to employees ad has the right to supervise whether the y are being carried
out. Controlling is an important stage, when manager can bring some corrections to the
individuals’ activities. He or she should make sure that performance is according to the
plan. The final stage is coordinating, i.e. bringing together the results of collective work.
Most international companies have a three-leveled management system, which
comprises of:
 First-level managers
 Middle-level managers
 Top-level managers.
First-level managers focus on controlling and directing on the first place. This
group includes supervisors or section leaders. Other than that, they can motivate
employees and keep performance feedback. Middle-level managers are branch or
department leaders, who are responsible for department’s function. They devote more
time to organizing than lower management. Top-level managers are presented by the
board of directors. Their responsibility is to control and oversee the performance of the
whole organization. They try to follow the world economies, politics and broad
competition.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 самостоятельная работа выполняется в письменной форме;

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная

аттестация

по

дисциплине

«Иностранный

язык

в
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профессиональной деятельности» (английский язык) проводится в форме экзамена.
Задание 1-го типа
1. Simple tense forms. Приведите примеры.
2. Perfect Tense Forms. Привести примеры
3. Modal verbs. Привести примеры.
4. Different meanings of the word "much". Привести примеры.
5. The adverb. Привести примеры.
6. The Perfect Participle. The use of «that». Привести примеры.
7. Конструкции типа the more … the less. Привести примеры.
8. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle). Привести
примеры.
9. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle). Привести
примеры.
10. Грамматические функции и значения слов that, one. Привести примеры.
11. Аффиксация (с помощью наиболее продуктивных и распространенных
суффиксов и префиксов). Привести примеры.
12. Аббревиатура. Привести примеры.
13. Структура простого утвердительного, отрицательного, вопросительного
предложения. Привести примеры.
14. Типы вопросительных предложений. Привести примеры.
15. Косвенные вопросы. Привести примеры
16. Сложноподчиненные предложения. Привести примеры.
17.Придаточные дополнительные, определительные, обстоятельственные
предложения. Привести примеры.
18. Безличные и неопределенно-личные предложения. Привести примеры
19. Английские фразовые глаголы. Привести примеры.
20. Будущее в прошлом (future in the past). Привести примеры.
21. Отрицательные предложения (The negative sentence). Привести примеры
22. Вопросительные предложения в английском (interrogative sentence).
Привести примеры.
23. Глаголы с послелогами в английском языке. Привести примеры.
24. Предлоги в английском языке (the preposition). Привести примеры.
25. Типы условных предложений. Привести примеры.
Задание 2-го типа
Сделайте краткое сообщение на следующую тему:
1. Characteristics of business ethics.
2. The life cycle of the organization.
3. The nature and significance of self-management.
4. Foreign experience of organization management.
5. Strategic planning and its importance.
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6. Activities contributing to competitiveness of a firm.
7. The impact of information technology on the success of the company.
8. The main methods of assessment of management effectiveness.
9. Basic models of decision-making.
10. The modern model of management of the organization.
11. Characteristics of time management.
12. Cost management in the enterprise.
13. Types of risk in management.
14. Main types of managers and their roles.
15. Criteria of efficiency of administrative work in modern organizations.
16. Performance criteria in the work of the Manager of the organization (firm).
17. Organization (firm) – the basic concept of management: approaches to definition
and structuring.
18. The external environment of the organization: the levels and factors.
19. Internal environment: areas of exposure and factors.
20. Working groups and their varieties.
21. The nature and purpose of planning in management.
22. The planning process and its stages.
23. Strategic planning.
24. Current planning and types of current plans.
25. Business plans and business planning.
Задание 3-го типа
Переведите с русского языка на английский:
№1
Инвестиционные стили управления
Существует целый ряд различных стилей управления фондами, которых
учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, рост по разумной
цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая капитализация и т.д. Каждый из этих
подходов имеет свои особенности, приверженцев и, в той или иной финансовой
ситуации, отличительные характеристики риска. Например, есть данные, что стиль
«рост» (покупка быстро растущих доходов) особенно эффективен, когда компаний,
способных генерировать такой рост не хватает; и, наоборот, когда такой рост в
изобилии, есть данные, что стиль «значение», как правило, показывает особенно
успешные показатели.
№2
Измерение эффективности доверительного управления
Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой управления
фондами, и в институциональном контексте, ее точное измерение является
необходимостью. Для этой цели, институты измеряют производительность
каждого фонда (и, как правило, для внутренних целей компонентов каждого
фонда), находящегося под их управлением, и производительность также
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измеряется внешними фирмами, которые специализируются на измерении
производительности. Ведущие фирмы измерения производительности (например,
Frank Russell в США или BI-SAM в Европе) собирают общую информацию по
промышленности, например, показывающую, как фонды в целом выступили
против данных индексов и аналогичных групп в различные периоды времени.
№3
В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) расчет
делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и показывает процентное
изменение по сравнению с предыдущим кварталом (например, 4,6% общей
прибыли в долларов США). Эта цифра сравнивается с другими подобными
фондами, управляемыми учреждением (для целей мониторинга внутреннего
контроля), с рабочими характеристиками для аналогичных групп, а также с
соответствующими индексами (если таковые имеются) или специально
разработанными тестами производительности в зависимости от обстоятельств.
Фирмы по измерению работы специалистов вычисляют квартиль и дециль, и
уделяют пристальное внимание ранжированию любого фонда.
№4
Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит оценка
производительности в течение длительных периодов (например, от 3 до 5 лет) для
убеждения своих клиентов, где сглажены очень краткосрочные колебания в
производительности и влияние экономического цикла. Это может быть трудно,
однако во всей отрасли существует серьезная озабоченность по поводу
краткосрочных показателей и их влияние на отношения с клиентами (и, как
следствие бизнес-риски для организаций).
№5
Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли производительность,
остающуюся после уплаты налога или до уплаты налогов. Измерение после уплаты
налогов представляет преимущество для инвестора, но налоговые позиции
инвесторов могут отличаться. Измерения до налогообложения могут ввести в
заблуждение, особенно при режимах, которые реализуют налоговые доходы от
прироста капитала (и не реализуют). Таким образом, возможно, что успешные
активные менеджеры (измеренные до налогообложения) могут стать отстающими
по результатам после уплаты налогов. Одно из возможных решений состоит в том,
чтобы сообщить о положении, остающемся после уплаты налога некоторым
типичным налогоплательщиком.
№6
Измерение эффективности доверительного управления с учетом риска
Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только доходности
фонда, но должно также включать другие элементы фондов, которые будут
представлять интерес для инвесторов, такие как принятые меры риска. Некоторые
другие аспекты также являются частью оценки эффективности: оценка того,
удалось ли менеджеру достичь своей цели или является ли рентабельность
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достаточно высокой, чтобы принять определенные риски; как эффективность
соотносится с тем же показателем в аналогичных фондах, и, наконец, были ли
результаты управления портфелем связаны с удачей или умением менеджера.
№7
Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию более
сложных показателей эффективности, многие из которых содержатся в
современной теории портфеля. Современная теория портфеля установила
количественную связь, существующую между риском портфеля и доходностью. В
Модели оценки основного капитала (Capital Asset Pricing Model, САРМ),
разработанной Шарпом в 1964 году, было выделено понятие награждения риска и
получены первые показатели эффективности с поправкой на коэффициенты риска
(коэффициент Шарпа, коэффициент информации) или отличительная прибыль по
сравнению с оценками (альфы - остаточной доходности портфеля, которая не
зависит от движений рынка).
№8
Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным
показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля сверх
безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта мера, как
говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к какому-либо
ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим выбором ориентира.
Между тем, она не позволяет разделение исполнения рынка, на котором менеджер
формирует портфель. Коэффициент информация является более общей формой
коэффициента Шарпа, в котором безрисковый актив заменяется эталонным
портфелем..
№9
Портфель альфа получают путем измерения разницы между прибылью
анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, как представляется,
является единственным надежным показателем производительности для оценки
активного управления. На самом деле, мы должны различить нормальную
прибыль, обеспеченную справедливым вознаграждением за подверженность
портфеля различным рискам и прибыль, полученную через пассивное управление,
от неправильной работы (или при выходе рабочих характеристик за установленные
пределы) из-за умения менеджера (или удачи), либо посредством выбора времени
рынка, выбора запаса или удачи.
№10
Первый компонент связан с распределением и стилем инвестиционных
решений, которые не могут находится под исключительным контролем менеджера,
и зависят от экономического контекста, в то время как второй компонент является
оценкой успешности решений менеджера. Только последний, измеряемый альфой,
позволяет оценить истинную производительность менеджера (но только если
предположить, что любая опережающая динамика обусловлена мастерством, а не
удачей).
135

№11
Доходность портфеля может быть оценена с использованием факторных
моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), опирается на САРМ и
объясняет доходность портфеля только индексом рынка, как единственным
фактором. Однако быстро становится ясно, что одного фактора не достаточно,
чтобы объяснить хорошей или плохой является доходность портфеля, поэтому
должны быть рассмотрены другие факторы. Многофакторные модели были
разработаны как альтернатива САРМ и позволяют более эффективно описывать
портфельные риски и давать более точную оценку эффективности портфеля.
Например, Фама и Френч (1993) выделили два важных фактора, которые
характеризуют риск компании в дополнение к рыночному риску.
№12
Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость акции к
рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный как ее рыночная
капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили трехфакторную модель для
описания нормальной прибыли портфеля (трехфакторная модель Фама - Френча).
Кархарт (1997) предложил добавить импульс в качестве четвертого фактора, чтобы
учитывать краткосрочное постоянство прибыли. Кроме того, интерес для
измерения производительность представляет модель анализа стиля, предложенная
Шарпом (1992), в которой факторами являются показатели стиля. Эта модель
предлагает оценку для каждого портфеля с использованием линейной комбинации
индексов стиля, которые лучше всего копируют распределение стиля портфеля, и
приводят к точной оценке альфы портфеля.
№13
Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый центр,
является третьей по величине экономикой в Европе после Германии и Франции. За
последние два десятилетия правительство сильно уменьшило долю
государственной собственности в экономике страны и реализовало программы
социального обеспечения. Сельское хозяйство является интенсивным, чрезвычайно
механизированным и соответствует европейским стандартам, обеспечивая
приблизительно 60% потребностей страны в продовольствии при занятости менее
чем с 2% рабочей силы. Великобритания располагает большими запасами угля,
природного газа и нефтяными ресурсами, но запасы нефти и природного газа
уменьшаются, а Великобритания стала импортером нефти и газа в 2005 году.
№14
Сектор услуг, особенно банковское дело, страхование и деловые услуги
считается самой большой составляющей ВВП Великобритании, в то время как доля
промышленности продолжает уменьшаться. После восстановления после кризиса в
1992 году, британская экономика росла на протяжении самого длительного
периода в истории и этот рост во многом опередил развитие большей части
Западной Европы. В 2008 году, однако, глобальный финансовый кризис поразил
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экономику страны особенно сильно, по причине важности финансового сектора
страны. Резко уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой
потребительский долг и мировой экономический кризис - основные британские
экономические проблемы, по причине которых в Великобритании во второй
половине 2008 года произошел спад.
№15
Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить много мер
стимулирования экономики и стабилизировать финансовые рынки; они включали
частичную национализацию банковского сектора, сокращение налогов, повышение
расходов на государственные нужды и капитальные проекты. Столкнувшись с
увеличением дефицита бюджета и высокого уровня долга, правительство
Д.Камерона в 2010 году начало реализовывать пятилетнюю программу по
сокращению расходов, которая направлена на снижение бюджетного дефицита
страны с 10% ВВП в 2010 году до 1% к 2015 году. Государственный банк Англии
периодически координирует шаги по изменению процентной ставки с ЕЦБ, но
Великобритания остается вне европейского Экономического и Валютного союза
(ЕВС).
№16
В настоящее время ведущим сектором британской экономики является сфера
услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) превышали темпы роста
ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в ней занимает её финансовая
составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию страны в системе
международных экономических отношений. На транспорте (7,8% ВВП) рост
составил 2,9%. Вторая по значимости отрасль британского хозяйства —
промышленность (18,6% от ВВП, сокращение объёма выпуска продукции в 2006 г.
на 0,1%) представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством
(2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и обрабатывающей промышленностью (14,7%
ВВП, прирост на 1,4%). На сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка
двух третей внутренних потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь
1% ВВП (объём производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на
1,1%).
№17
Природные ресурсы Великобритании
Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина (белой
глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах добывают и
другие виды глины для керамической промышленности. Есть перспективы добычи
вольфрама, меди и золота из вновь разведанных месторождений.
Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, который
начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется через весь
Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь низкого качества,
кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. Потребность в железной руде
покрывается за счет импорта из Канады, Либерии и Мавритании.
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№18
Что касается британской нефтеперерабатывающей промышленности, то она
пока ещё зависит от импорта сырой нефти и нефтепродуктов. В стране действует 9
НПЗ с общей мощностью около 90 млн т в год (в 1999 г. закрылся НПЗ компании
«Шелл» в Шелл-Хейвене мощностью 4,3 млн т в год). Они расположены в устье
Темзы, в Фоли близ Саутгемптона, в южном Уэльсе, у Манчестерского канала, в
Тиссайде, Хамберсайде и в Шотландии (Грейнджмуте).
Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас эксплуатируется
37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — Леман-Бенк, Брент, Моркэм.
Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 103 млрд м3. Внешняя торговля газом
незначительна; в 2003 г. его экспорт составил 15, а импорт — 8 млрд м3. По
проложенному на дне Северного моря газопроводу газ достигает восточного
побережья острова Великобритания в районе Исингтона и Йоркшире.
№19
Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х годов объём
производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем с введением квот на
черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 раза — до 13,5 млн т в 2001 г.
(Великобритания не входит в десятку крупнейших производителей стали.) Во
второй половине 80-х годов в отрасли была проведена техническая модернизация,
и в настоящее время 75 % стали выплавляется кислородно-конвертерным
способом.
№20
На сегодняшний день Великобритания занимает восьмое место в мире по
выплавке чугуна и стали. Государственная корпорация «Бритиш стил» производит
почти всю сталь для страны. Необходимо отметить, что металлургия
Великобритании развивалась в благоприятных условиях. Страна богата углем.
Железную руду часто содержали сами угольные пласты, либо она добывалась
поблизости. Третий компонент, необходимый для металлургии — известняки
имеются на Британских островах почти везде.
№21
Угольные бассейны, вблизи которых развивались металлургические центры,
расположены сравнительно недалеко друг от друга и от крупнейших морских
портов страны, что облегчает доставку из других районов страны и из зарубежных
стран недостающего сырья и вывоз готовой продукции. Сохранилось 4
металлургических района, из которых лишь один находится в центре страны
(Шеффилд-Ротерем с его специализацией на качественной стали и электростали),
остальные — на побережье в портах (в Южном Уэльсе — Порт-Толбот, Лланверн,
в Хамберсай-де — Сканторп, в Тиссайде — Редкар).
№22
В свою очередь, британская цветная металлургия — одна из крупнейших в
Европе. Она работает почти целиком на привозном сырье, поэтому выплавка
цветных металлов тяготеет к портовым городам. При практически полном
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отсутствии ресурсной базы отрасль развивалась благодаря высокой потребности в
цветных металлах и представлена главным образом производством вторичного
металла. Из первичных металлов выпускаются только алюминий и никель.
Потребности страны по олову, свинцу, алюминию удовлетворяются за счет
собственного производства почти полностью; по меди и цинку на 1/2.
№23
Экспорт цветных металлов по стоимости намного превысил экспорт чугуна и
стали. Великобритания — также один из основных поставщиков таких металлов,
как уран, цирконий, бериллий, ниобий, германий и др., которые используются в
атомной промышленности, в самолетостроении и электронике. Главные
покупатели британских цветных металлов — США и Германия.
№24
Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь расположено
много мелких предприятий специализирующихся на производстве, прокате, литье
и обработке цветных металлов. Другие центры — южный Уэльс, Лондон и
Тайнсайд. Три крупнейших завода по выплавке алюминия расположены на острове
Англии, у города Инвенгордона (Шотландия) и на северо-востоке Англии. Они
обеспечивают более половины потребности отрасли в первичном алюминии.
Центры по производству алюминия в Мидленде и южном Уэльсе тесно связаны с
американскими и канадскими алюминиевыми компаниями.
№25
В структуре обрабатывающей промышленности наибольший удельный вес
имеют бумажная и полиграфическая промышленность (13,9 %), пищевая и
табачная (13,8 %). Пищевкусовая промышленность за последние полвека стала
одной из главных сфер концентрации британского капитала: из 40 корпораций
страны, входящих в «Клуб 500» крупнейших фирм мира, данную отрасль
представляет целая дюжина во главе с «Юнилевер», «Дайэджео» и «Кэдбьюри
Швеппс». Высокую конкурентоспособность на мировом рынке имеют пищевые
концентраты, кондитерские изделия, напитки (в том числе чай, шотландское виски
и лондонский джин), табачные изделия. Размещение крупнейших предприятий
ориентировано на рынки, в том числе внешние.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» (немецкий язык)
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
(немецкий язык) является обязательной частью общего гуманитарного и
социально–экономического цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело,
утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
(немецкий язык) обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 02

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

ОК 04
ОК 05

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания.
Код компетенции
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

Умения
 понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
профессиональные бытовые темы;
 понимать тексты на базовые и
профессиональные темы;
 строить простые высказывания
о себе и о своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах на
общие и профессиональные темы;
 кратко
обосновывать
и
объяснять свои действия;
 писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы.
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Знания
 правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
 лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
 особенности
произношения
слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной направленности.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» (немецкий язык) в пределах освоения ОПОП
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 142 часа:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 116 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 12 часов;
 консультации – 2 часа;
 промежуточная аттестация - 12 часов.
Вид учебной работы

Объем часов

Учебная нагрузка обучающихся (всего)

142

С преподавателем (всего)

118

в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация/экзамен

116
12
2
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03.
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» (немецкий язык)
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Германия

Тема 2.
Компьютеры

Тема 3.
Образование

Тема 4.
Моя будущая
профессия

Тема 5.
Устройство на
работу

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
1. Практическое занятие «Общая
характеристика и основные сведения о
Германии» (презентация)
2.Практическое занятие «Введение и отработка
материала по теме «Времена и формы
немецких глаголов» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
3. Практическое занятие «Роль
информационных технологий в изучении
иностранного языка» (презентация)
4.Практическое занятие «Практика
употребления в речи пассивных конструкций»
(тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
5.Практическое занятие «Сравнение систем
образования разных стран» (семантические
поля) (дискуссия)
6.Практическое занятие «Практика
построения условных конструкций» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
7. Практическое занятие
«Профессиональные качества, необходимые
для успешного карьерного роста» (дискуссия)
8.Практическое занятие «(Построения
конструкций с Причастием I и II)» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе практических занятий
9.Практическое занятие «Составление

Объем,
Коды
Уровень
час
компетенц освоения
ий,
формирова
нию
которых
способству
ет элемент
программы
ОК 02
6
ОК 03
ОК 04
6
ОК 05
3
ОК 09
ОК 10
3

ТКУ,
балл

20
10

10

6
6
3

20
10

3

10

6
6
3

20
10

3

10

6
6
3

20
10

3

10

6
6
3

20
10

Наименование
разделов и тем

Тема 6.
Деловое
общение

Тема 7.
Экономика

Тема 8.
Банки

Тема 9.
Банковские
документы

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

делового письма» (деловое письмо)
10.Практическое занятие «Работа с
таблицей грамматических времен» (тест)
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
11.Практическое занятие «Деловой этикет и
переписка» (деловое письмо)
12.Практическое занятие «Способы
выражения реальных и нереальных желаний в
немецком языке» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
13.Практическое занятие «Сравнительный
анализ экономических систем стран
изучаемого языка» (дискуссия)
14.Практическое занятие «Использование
инфинитивных оборотов в устной и
письменной речи. Практика» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
15.Практическое занятие «Тренировка
лексического материала в форме диалога»
(дидактическая игра)
16.Практическое занятие «Составление
сравнительной таблицы по использованию
инфинитивных конструкций в речи» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
17.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала» (дидактическая игра)
18.Практическое занятие «Составление
таблицы по видам причастных оборотов»
(тест)
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Объем,
Коды
Уровень
час
компетенц освоения
ий,
формирова
нию
которых
способству
ет элемент
программы
3

ТКУ,
балл

10

2
6
6
3

20
10

3

10

6
6
3

20
10

3

10

6
6
3

20
10

3

10

6

6
3

20
10

3

10

Наименование
разделов и тем

Тема 10.
Деньги

Тема 11.
Банковские
услуги

Тема 12.
Банковские
технические
устройства

Тема 13.
Открытие
сберегательног
о счета в банке

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
19.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между клиентом и
банковским служащим» (дидактическая игра)
20.Практическое занятие «Составление
бланк сведениями о банковской операции –
обмен валют» (тест)
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
21.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и менеджером» (дидактическая
игра)
22.Практическое занятие «Составление
бланка – заказа на расходные материалы»
(тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
23.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между продавцом интернет
магазина и менеджером банка» (дидактическая
игра)
24.Практическое занятие «Заполнение
анкеты интернет магазина данными о клиенте
и предмете его интереса» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
25.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и клиентом» (дидактическая игра)
26.Практическое занятие «Заполнение

7

Объем,
Коды
Уровень
час
компетенц освоения
ий,
формирова
нию
которых
способству
ет элемент
программы
6

ТКУ,
балл

6
3

20
10

3

10

2
6
6
3

20
10

3

10

6
6
3

20
10

3

10

6
6
3

20
10

3

10

Наименование
разделов и тем

Тема 14.
Преимущества
хранения дене
жных
средств в
банке

Тема 15.
Преимущества
хранения дене
жных
средств в
банке

Тема 16.
Кредитные
карты

Тема 17.

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

формы данными транзакции согласно
полученной информации от своего
собеседника» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
27.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и клиентом о хранении денежных
средств в банке» (дидактическая игра)
28.Практическое занятие «Заполнение
заявления об открытии текущего счета
согласно полученной информации от своего
собеседника» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
29.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и клиентом о хранении денежных
средств в банке» (дидактическая игра)
30.Практическое занятие «Заполнение
заявления об открытии текущего счета
согласно полученной информации от своего
собеседника» (тест)
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
31.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между представителем
компании работающей с кредитными картами
и клиентом » (дидактическая игра)
32.Практическое занятие «Заполнение
бланка – одобрения кредитной линии согласно
полученной информации от своего
собеседника» (тест)
Содержание учебного материала
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Объем,
Коды
Уровень
час
компетенц освоения
ий,
формирова
нию
которых
способству
ет элемент
программы

ТКУ,
балл

6
6
3

20
10

3

10

6
6
3

20
10

3

10

4
6
6
3

20
10

3

10

6

Наименование
разделов и тем

Банковские
счета

Тема 18.
Обслуживании
через интернет

Тема 19.
Обслуживании
через интернет

Тема 20.
Обязанности
банковского
служащего

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
33.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и клиентом» (дидактическая игра)
34.Практическое занятие «Заполнение
формы – памятки клиента о способе внесения
денег на депозит» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
35.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и клиентом» (дидактическая игра)
36.Практическое занятие «Заполнение
формы сведениями, полученными при
телефонном разговоре с клиентом» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
35.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским
служащим и клиентом» (дидактическая игра)
36.Практическое занятие «Заполнение
формы сведениями, полученными при
телефонном разговоре с клиентом» (тест)
Содержание учебного материала
Не предусмотрено
В том числе, практических занятий
37.Практическое занятие «Отработка и
практика в устной речи лексического
материала. Диалог между сотрудником и
руководителем отделения банка»
(дидактическая игра)
38.Практическое занятие «Заполнение
формы сведениями о должностных
обязанностях сотрудников банка (тест)
Самостоятельная работа
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Объем,
Коды
Уровень
час
компетенц освоения
ий,
формирова
нию
которых
способству
ет элемент
программы

ТКУ,
балл

6
3

20
10

3

10

6
6
3

20
10

3

10

4
4
2

20
10

2

10

4

4
2

20
10

2

10

4

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем,
Коды
Уровень
час
компетенц освоения
ий,
формирова
нию
которых
способству
ет элемент
программы

ТКУ,
балл

Письменный перевод заданного текста
Консультации
Промежуточная аттестация

2
12

Всего:/час.

Экзам
ен
/100

142/12

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный
компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Состав Соединенного Королевства
Система образования в Великобритании
Географическое положение Германии
Система образования в Австрии
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный
интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная
правовая
система «Консультант
Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
Вид занятия*
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,
Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей : учебное пособие : [12+] /
А.П. Кравченко. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 464 с. – (Среднее
профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Трубицина, О. Учимся говорить по-немецки : учебное пособие : [12+] /
О. Трубицина, Н. Сухова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2013. – 160 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Барбашов, В.П. Грамматические трудности при переводе современных
экономических текстов с немецкого языка на русский (ФРГ, Австрия, Швейцария,
Люксембург, Лихтенштейн) : учебное пособие / В.П. Барбашов, А.В. Пыриков ;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 54
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие : [16+] /
В.С. Григорьева, В.В. Зайцева, И.Е. Ильина, Е.К. Теплякова ; Тамбовский
государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский
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государственный технический университет (ТГТУ), 2014. – 96 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
№
1.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
сайт видео-, аудио- и онлайн-курсов на выбор.
Кроме того, на сайте много дополнительного
материала, который поможет выучить язык:
игры, упражнения, тесты, немецкое радио и
телевидение онлайн

Ссылка
http://deutsch-online.ru/

2.

многоязычный сайт, который сочетает уроки
немецкого языка с практическими советами о
жизни и работе в Германии и Австрии.

https://deutsch.info/ru

3.

Welt:газета на немецком языке

https://www.welt.de/

3.4.Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
•
в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
•
в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
•
в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
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возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
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значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
16

В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
- правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
- особенности произношения
слов;
-правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
- понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на профессиональные бытовые
темы;
-понимать тексты на базовые и
профессиональные темы;
- строить простые высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
-участвовать в диалогах на
общие и профессиональные
темы;
-кратко
обосновывать
и
объяснять свои действия;
-писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.

Критерии оценки
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.

Методы оценки
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.

Демонстрация умения пополнять
словарный
запас
и
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь;
Демонстрация умения определять
свою позицию и излагать свои
мысли на иностранном языке;
Демонстрация умения общаться
устно
и
письменно
на
иностранном
языке
на
профессиональные темы;
Демонстрация умения описывать
значимость своей профессии на
иностранном языке.

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.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в
профессиональной деятельности (немецкий язык) проводится в форме экзамена.
№

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания
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Шкала и критерии оценки,
балл

№

1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Экзамен
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Экзамен представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего в
себя:

Выполнение
обучающимся
заданий
оценивается
по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающимся
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы и методы решения
практических проблем, близких
к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

-90 и более (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована
профессиональная лексика.
Задача решена правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует полученный
результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована
профессиональная лексика.
Ход
решения
задачи
правильный, ответ неверный.
Обучающийся
в
целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-50
и
более
(удовлетворительно)– ответ
в основном правильный,
логически
выстроен,
приведены
не
все
необходимые
формулы,
использована
профессиональная лексика.
Задача решена частично.
-Менее
50
(неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую
часть
неправильные
или
неполные. Задача не решена

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» (немецкий язык) проводится в форме экзамена.
Задание 1-го типа
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1. Употребление артикля и отрицательного местоимения kein(e).
(Оцениваемые компетенции и их части:
2. Род существительных.
3. Словообразование.
4. Существительные женского рода с абстрактным значением
5. Суффиксы существительных мужского рода
6. Пассивный залог
7. Пассивный залог с модальными глаголами
8. Неправильные глаголы в немецком языке
9. Немецкие глаголы состояния, которые не употребляются в длительных
временах
10. Немецкие фразовые глаголы
11. Модальные глаголы Основные эквиваленты модальных глаголов
12. Условные предложения в немецком языке
13. Виды условных предложений в немецком языке
14. Будущее простое в придаточных предложениях времени и условия
15. Виды вопросов в немецком языке
16. Косвенная речь в немецком языке Предлоги в немецком языке
17. Немецкие предлоги, соответствующие падежам
18. Множественное число существительных
19. Неопределенный артикль
20. Существительные с предлогами.
21. Падежи существительных.
22. Слияние предлога с артиклем
23. Значения предлога mit.
24. Значения предлога von.
Задание 2-го типа
Сделайте краткое сообщение на следующую тему:
1. Berühmte Städte in Deutschland.
2. Die ältesten Universitäten in Deutschland.
3. Das Problem der Bewertung des beweglichen und Immobilen Vermögens in
Deutschland.
4. Das Management der Tätigkeit der GmbH in Deutschland.
5. Moderne Probleme der Freizeit in Deutschland.
6. Die Probleme der Entwicklung des Kleinbusiness in Deutschland.
7. Merkmale der modernen antyynflyatsyonnoy Politik in Deutschland.
8. Deutschland und Russland. Geschichte und Gegenwart.
9. Die Wirtschaftspolitik des Unternehmens am Beispiel der Gesellschaft des
modernen Deutschlands.
10. Synergistische und passionäre Entwicklungsmodelle.
11. Deutschland in der Weltwirtschaft.
12. Das Deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft.
13. Die größten Wirtschaftszentren Deutschlands.
14. Deutsches Management-Modell
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15. Ursachen und Arbeitslosenquote in Deutschland.
16. Die businesspartnerschaft Russlands und Deutschlands.
17. Die kulturelle Wechselwirkung Russlands und Deutschlands.
18. Die Analyse des Russischen und deutschen Modells des Managements
19.Das Gleichgewicht der Gesamtnachfrage und des gesamtvorschlags und seiner
Besonderheiten in Deutschland.
20. Staatliche Regulierung der nationalen Wirtschaft.
21. Der Wert und das Angebot in den Bedingungen der vollkommenen Konkurrenz»
22. Die Industrie Deutschlands»
23. «Funktion der Handelskammer»
24. «Nationale Rechnungslegung»
25. Zahlungsdokument
Задание 3-го типа
1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex (foreign Exchange Market) ist eine
Sammlung von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von Devisen, und die
Bereitstellung von Krediten auf bestimmte Bedingungen (Betrag, Wechselkurs, Zinssatz)
mit der Umsetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Hauptteilnehmer des
Devisenmarktes sind: Geschäftsbanken, Wechselkurse, Zentralbanken, Unternehmen, die
externe Transaktionen, Investmentfonds, Broker-Unternehmen; ständig wächst die
direkte Teilnahme an Devisengeschäften von Privatpersonen.
2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Forex - der größte Markt der Welt, ist es bis zu 90% des globalen Kapitalmarktes.
Tausende von Marktteilnehmern - Banken, Broker, Investmentfonds, Finanz - und
Versicherungsgesellschaften - innerhalb von 24 Stunden pro Tag kaufen und verkaufen
Währungen, das abschließen von Transaktionen innerhalb von Sekunden an jedem Punkt
der Welt. Vereint in einem einzigen globalen Netzwerk von Satellitenkanälen mit Hilfe
der modernsten Computersysteme, schaffen Sie einen Umsatz von Währungen, die in
Höhe von einem Jahr um eine Größenordnung größer als die Gesamt jährliche
Bruttoinlandsprodukt aller Staaten der Welt.
3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Warum muss die Bewegung solcher Massen von riesigen Cash elektronisch?
Devisengeschäfte bieten wirtschaftliche verbindungen zwischen den Teilnehmern der
verschiedenen Märkte, die sich auf verschiedenen Seiten der staatlichen Grenzen:
zwischenstaatliche Berechnungen, Berechnungen zwischen Unternehmen aus
verschiedenen Ländern für die Lieferung von waren und Dienstleistungen, ausländische
Investitionen,
internationale
Tourismus
und
Geschäftsreisen.
Ohne
Währungsumrechnungen könnten diese wichtigen Wirtschaftszweige nicht existieren.
Aber das Geld, das hier als Werkzeug dient, wird Ware, da die Nachfrage und das
Angebot nach Operationen mit jeder Währung in verschiedenen Geschäftszentren in der
Zeit ändert, und SLE-sich auch der Preis jeder Währung treu ändern, und sich schnell und
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unvorhersehbar ändert.
4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Das internationale währungsgerät basiert heute auf dem Regime der schwimmenden
Wechselkurse: der Preis der Währung bestimmt vor allem den Markt. Daher ist der
Wechselkurs steigt dann (Währung steigt), fällt nach unten. So können Sie eine Währung
billiger zu kaufen und nach einer Weile, um es teurer zu verkaufen, während Gewinn.
Das internationale Währungssystem hat einen großen Weg durch die Jahrtausende der
Geschichte der Menschheit gegangen, aber ohne Zweifel gibt es heute änderungen am
interessantesten und bisher undenkbar.
5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Die beiden wichtigsten änderungen definieren ein neues Aussehen des
Weltwährungssystems:
a) das Geld ist nun vollständig von einem materiellen Träger getrennt;
B) starke Informations-und Telekommunikationstechnologien haben erlaubt,
Geldsysteme von verschiedenen Ländern in ein weltweites Finanzsystem zu vereinigen,
das Grenzen nicht anerkennt.
Früher war alles ziemlich einfach und klar: "Leute sterben hinter dem Metall". Und
jetzt Geld - nicht nur nicht Metall, aber auch nicht die brennenden Augen von grünen
Papieren. Das Geld, das die Schicksale der Menschen, die Länder und Völker, die
Zerstörung der Imperien und die Schaffung neuer, heute dieses Geld - nur zahlen auf dem
Bildschirm Computer. Gut oder nicht - nicht das Thema der fundamentalen Analyse, aber
der Finanzmarkt des Planeten ist heute, und es ist notwendig, darauf zu studieren, um zu
arbeiten.
6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Der internationale Devisenmarkt, wie wir es wissen, entstand nach 1973, aber der
Beginn seiner jüngsten Geschichte wurde im Sommer 1944 in der amerikanischen
Kurstadt Breton Woods gesetzt. Das Ergebnis des zweiten Weltkriegs war kein Zweifel
mehr, und die Alliierten haben sich mit dem nachkriegsfinanzsystem des Planeten
beschäftigt. Während die Wirtschaft aller führenden Staaten nach dem Krieg musste in
den Ruinen oder in den Griff der militärischen Produktion, die US-Wirtschaft kam aus
dem Krieg auf dem Vormarsch. Und da die Gewinner und Opfer, und die Gewinner
brauchte Nahrung, Kraftstoff, Rohstoffe und Ausrüstung, und geben Sie all dies in
ausreichender Menge konnte nur die amerikanische Wirtschaft, dann gab es eine Frage,
als andere Länder dafür zahlen würde.
7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Nach dem Krieg hatten Sie wenig von dem, was interessant sein könnte-die
Vereinigten Staaten; Goldreserven in den USA und so war das größte, viele Länder
haben es kaum überhaupt. Bei jedem Versuch, den Handel durch den Austausch von
Währungen der Dollar-Preis aufgrund der hohen Nachfrage nach US-waren sollte
unweigerlich auf ein Niveau, dass alle anderen Währungen würden sich abwerten und der
Kauf von US-waren unmöglich geworden zu erhöhen.
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8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Auf der anderen Seite könnte es als jemand anderes als ein Problem betrachtet
werden, außer den Vereinigten Staaten, aber eine ausreichende Anzahl von Menschen
Verstand, was genau dieser Ansatz und führte zu dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem
ersten Weltkrieg hat Amerika die Hände gewaschen, die internationale Verantwortung
auf den Anteil anderer Länder abgebend. Die Welt erlebte einen starken Dollar-Hunger,
Goldreserven der Länder flogen in die USA, andere Währungen wurden abwertet.
Natürliche, aber kurzsichtig protektionistische Lösungen isoliert die Wirtschaft von
einander und der wirtschaftliche Nationalismus leicht in diplomatischen Beziehungen
und in den Krieg zu bewegen.
9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Um den nachkriegswechsel der Währungen zu verhindern, hat das Finanzforum in
Breton Woods eine Reihe von Finanzinstituten, einschließlich des internationalen
Währungsfonds, geschaffen. ursprünglich die eine kombinierte Devisen-Ressourcen, wo
alle Länder (aber in höchstem Maße Vereinigte Staaten) leisteten Ihren Anteil, und wo
jedes Land nehmen konnte, um seine Währung. Für den US-Dollar fixiert wurde
Goldgehalt (35 Dollar pro Unze), und andere Währungen gebunden waren an den Dollar
in einem bestimmten Verhältnis (Feste Wechselkurse).
10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Aber die Nachkriegs-Dollar-Nachfrage war höher als alle Erwartungen. Viele
Länder haben Ihre Währung für den Kauf von Dollar für den Kauf von amerikanischen
waren verkauft. Der amerikanische Export viel übertraf die Einfuhr (wuchs der
Handelsbilanzüberschuss), das Defizit der US-Dollar in der Welt zugekommen. IWFRessourcen fehlte an der Kreditaufnahme an die Länder, um Ihre Währungen zu erhalten.
Die Antwort auf diese Probleme war der amerikanische Marshall-Plan, in dem die
europäischen Länder haben die Vereinigten Staaten eine Liste der notwendigen, um die
Wirtschaft der materiellen Ressourcen zu heben, und die Vereinigten Staaten Gaben
Ihnen (nicht leihen) die Höhe der Dollar, genug für den Erwerb der angegebenen. Diese
Dollars haben die Abwertung anderer Währungen verhindert, haben dem neuen
Wachstum des amerikanischen Exports beigetragen, dafür alle neuen Märkte öffnend.
11. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Die amerikanische Präsenz in allen teilen der Welt durch die Kosten für den Inhalt
der Militärbasen, US-private Investitionen in das Geschäft Europas (Kauf von
europäischen Unternehmen oder die Teilnahme an Ihnen), die Aktivität der
amerikanischen Touristen, die Geld auf der ganzen Welt, allmählich gefüllt mit Dollar
ausländischen Banken in Mengen, die große notwendig. Ende der 50er Jahre brauchte das
Europäische Geschäft nicht mehr die gleiche Anzahl von amerikanischen waren, hatte
attraktive Investitionsmöglichkeiten als Dollar-Einlagen, und deshalb wollte nicht
überschuss von Dollar zu halten. Zunächst war das US-Finanzministerium bereit, die
Dollar zu kaufen, zahlen Sie mit Gold-Inhalt, ohne den Fall des Dollars in Bezug auf
andere Währungen.
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12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Aber der Strom von Gold aus den USA führte zu einer Abnahme in der Hälfte der
Goldreserven und den frühen 60er Jahren. Die ausländischen Zentralbanken haben auch
den Dollarkurs in Bezug auf die nationalen Währungen lange Zeit unterstützt,
überschüssige Dollars kaufend, die von der Bevölkerung, privaten Banken und dem
Geschäft angeboten sind.
Das System der festen Wechselkurse dauerte bis Anfang der 70er Jahre. Zu diesem
Zeitpunkt hatten die Vereinigten Staaten nicht mehr eine günstige Handelsbilanz; andere
Länder verkauften Amerika mehr und kauften Sie weniger. Dollar, von denen im
Ausland befreit, setzte sich in den ausländischen Zentralbanken aussichtslos unbefragten
Fracht.
13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Seit einigen Jahren haben sich die USA der unvermeidlichen Abwertung des Dollars
widersetzt und haben auf die Errichtung der freien schwimmenden Wechselkurse nicht
zugestimmt, aber nach einer Reihe der Probleme zu Beginn 70 Sie haben den Goldenen
Inhalt des Dollars abgelehnt, dessen Kurs von der Marktnachfrage und dem Vorschlag
(Free floating-der frei schwimmende Kurs) seitdem bestimmt wird. Der Goldpreis stieg
1980 fast 750 Dollar für die drei Unze (seit Beginn des Jahres 1975 die Amerikaner nach
dem Gesetz haben die Möglichkeit, Gold als Anlage zu erwerben). Ende der 70er Jahre
fiel der Dollar auf sein nachkriegsminimum, und seine weitere Geschichte-eine Reihe
von Höhen und tiefen.
14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Alle wichtigen Währungen der Welt befinden sich jetzt in einem freien schwimmen
Modus, wenn Ihr Preis wird durch den Markt bestimmt, je nachdem, wie viel diese
Währung für den Kauf von waren, Investitionen und zwischenstaatlichen Berechnungen
erforderlich ist. Natürlich ist diese schwimmen nicht völlig frei; in jedem Land gibt es
eine Zentralbank, deren Hauptziel, in übereinstimmung mit dem Gesetz ist es, die
Stabilität der Landeswährung zu gewährleisten.
15. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex vereint alle beteiligten Währungen:
Einzelpersonen, Unternehmen, investmentinstitute, Banken und Zentralbanken.
Die wichtigsten Währungen, die den Großteil aller Transaktionen auf dem ForexMarkt machen, sind der USD (USD), der Euro (EUR), der japanische Yen (JPY), der
Schweizer Franken (CHF) und das britische Pfund Sterling (GBP). Vor dem erscheinen
der Währung des Euro war der große Marktanteil auf die Deutsche Marke (dem).
16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
US-Dollar (USD), wie wir gesehen haben, wurde der weltweit führende Währung
Nach dem zweiten Weltkrieg. Der Dollar ist heute ein universelles Zahlungsmittel im
internationalen Geschäft, eine Zuflucht in verschiedenen Finanz-und politischen Krisen
in anderen Ländern, sowie ein Gegenstand der internationalen Investitionen, Dank dem
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großen Volumen der hochsicheren Wertpapiere - Staatliche langfristige Anleihen der
USA. Das Vertrauen in die Stabilität des amerikanischen Wirtschafts-und Finanzsystems,
dass alle Einnahmen aus öffentlichen Schuldverschreibungen rechtzeitig bezahlt werden,
nicht angegeben und nicht mit einer unerwarteten Steuer, zieht in den Markt sowohl
private ausländische Investoren und ausländische Regierungen.
17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
In den letzten Jahren ein beispielloses Wachstum zeigt den US-Aktienmarkt, zieht
große Kapital ausländischen und inländischen Investoren, die als zusätzliche Quelle der
Stärke des Dollars dient. Seit Mitte der 80er Jahre sind amerikanische Aktien eine
bessere Option für Investitionen als Gold: Aktien wuchsen, und der Goldpreis fiel. In der
gleichen Zeit nach 1993 die US-Aktien wachsen schnell, dass nicht nur unabhängige
Experten, sondern auch Beamte haben wiederholt Bedenken, dass die Preise der Aktien
zu hoch und fallen zu stark und zu einer Finanz-und Wirtschaftskrise führen kann.
18. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Der Dollar nimmt, nach verschiedenen Schätzungen, der Anteil von 50 bis 61
Prozent in den internationalen Reserven der Zentralbanken, die in der Summe bis zu 1
Billionen Dollar. Er ist eine allgemein anerkannte Basiswährung, wenn andere
Währungen zitiert werden. Der Dollar nimmt als eine der Parteien in 87% aller
TRANSAKTIONEN auf dem Forex-Markt (nach dem Oktober 1998) Teil. Aus allen
teilen des japanischen Yen für den US-Dollar entfielen 87%; für die Deutsche Marke war
diese Zahl 64%, und für den kanadischen Dollar-98%.
Der japanische Yen (JPY) hat einen schwierigen Weg zurückgelegt, von der
nachkriegsebene 360 Yen für den von der amerikanischen Besatzungsbehörde
festgelegten Dollar, bis etwa 80 Yen für den Dollar 1995, Wonach sein Niveau wieder
deutlich zurückgegangen ist und wieder stark in der zweiten Hälfte des Jahres 1998
zurückkehrte.
19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Das Hauptmerkmal der finanziellen Situation in der heutigen Japan sind extrem
Kurzfristige Zinssätze, fast Sie werden heute von der Bank of Japan auf null-Ebene
Unterstützt. Daher sind sehr große Mengen von Einsparungen und Rentenfonds und
andere Investoren wurden in ausländische Wertpapiere investiert, vor allem in USStaatsanleihen und Europäische Vermögenswerte. Wesentlich dem Dollar als
Reservewährung und Instrument der internationalen Berechnungen bercksichtigend, ist
Jena eine der hauptwhrungen auf dem internationalen Finanzmarkt nichtsdestoweniger.
20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Britisches Pfund (GBP). Das britische Pfund war vor dem ersten Weltkrieg die
führende Währung; seine Position in der Zwischenkriegszeit erheblich geschwächt, hat er
schließlich die Führung des Dollar nach dem Zweiten Weltkrieg, was zu natürlichen
Problemen in der vom Krieg betroffenen Wirtschaft, sowie untergraben das Vertrauen in
die Währung aufgrund der massiven falschgelddiversen gegen Deutschland während des
Krieges.
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Bis zu 50% der Transaktionen mit einem Pfund sind auf dem Markt von London.
21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Auf dem globalen Markt dauert es etwa 14%. Fast dieses ganze Volumen war auf
dem Dollar und der deutschen Marke. Die New Yorker Banken beenden praktisch, GBP
am Mittag zu Schmieden. Das Pfund ist sehr empfindlich auf die Daten über den
Arbeitsmarkt und die Inflation in England, sowie die ölpreise (in den Lehrbüchern für
den Devisenmarkt, auch als petrocurrency gekennzeichnet). In den Kommentaren der
Ereignisse auf dem Forex-Markt wird das Pfund entweder als cable oder Pound
bezeichnet. Der erste name blieb aus der Zeit, als die meisten operativen Daten in Europa
aus Amerika, wurden Telegramme über transatlantische Unterwasser-Kabel übertragen.
Cable wird in der Regel in GBP zu USD verwendet, und Pound wird in GBP zu
deutschen Marken verwendet.
22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Schweizer Franken (CHF). Das Volumen der Transaktionen mit dem Schweizer
Franken deutlich weniger als mit anderen Währungen. In Bezug auf die Deutsche Marke
spielte er oft die Rolle der Währung-Asyl (zum Beispiel, im Falle von Krisen in
Russland). Laut Angaben der vorhergehenden Jahre hat der Franken-Kurs die stärkeren
Schwankungen aufgedeckt, als der Kurs der deutschen Marke; aber in letzter Zeit hat es
nicht stattgefunden. Die Funktion Frank als Währung Asyl (Safe-Haven) im Jahr 1999
stark zurückgegangen, weil der militärische Konflikt auf dem BALKAN.
23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Mit dem Aufkommen der Euro Volatilität (Variabilität) des Franken gegenüber dem
Euro war viel weniger als die Volatilität Franken gegenüber der deutschen Marke. Die
Schweizer Nationalbank (SNB) verfolgt eine Politik zur Koordinierung der Finanzlage in
der Schweiz und der Euro-Region; insbesondere am Tag der Zinssenkung der
europäischen Zentralbank im Frühjahr dieses Jahres kündigte die SNB innerhalb von 20
Minuten einen zinssatzrückgang an.
Obwohl der Großteil der Austausch erfolgt mit der Teilnahme des Dollars, aber
einige der nicht-Dollar-Märkte haben auch erhebliche Aktivität. Aus dem
Gesamtvolumen der nicht-Dollar-Markt vor etwa 98% entfielen auf die Deutsche Marke.
Nach dem Aufkommen der Euro-Volumen in vielen Märkten gesunken und bisher noch
nicht vollständig erholt.
24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Die DEUTSCHE Marke (dem) hat den zweiten Platz nach dem Dollar nach seinem
Anteil in den weltwährungsreserven (etwa 25%) eingenommen. In Bezug auf die
Stabilität des Kurses, die Marke stark beeinflusst sozio-politischen Faktoren in Russland,
mit denen Deutschland am engsten durch wirtschaftliche und politische Beziehungen,
und dieser Einfluss PE-seltene neue Währung Euro, da Deutschland stellt einen
erheblichen Teil der Wirtschaft der elf Staaten, die Ihre währungssysteme.
Die neue Euro-Währung (EUR), die am 1. Januar 1999 erschienen ist, hat 11
Europäische Nationen in den mächtigsten Wirtschaftsblock der Welt vereinigt, der fast
26

Fünftel der globalen Ausgabe von waren und Dienstleistungen und des Welthandels zu
teilen hat. Die Euro-Region umfasst österreich, Belgien, Deutschland, Irland, Spanien,
Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Finnland und Frankreich, die das Territorium
von 2365.000 km 2.km mit einer Bevölkerung von 291 Millionen Menschen (zum
Vergleich-in den USA 269 Millionen, in Japan - 126).
25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Betrug 1997 5,55 Billionen ECU (European
Currency Unit) oder 6,51 Billionen US-Dollar, während das US - BIP 6,85 Billionen
ECU und Japan 3,71 Billionen war. Der Export beträgt 10% des BIP der Euro-Region.
Im Jahr 1997 lag die Ausfuhr um 25% übertraf die amerikanische und die Hälfte
Japanisch. Deutschland ist bis zu 30% der europäischen Wirtschaft, in der Summe
Deutschland, Frankreich und Italien sind etwa 70% der Wirtschaft der Euro-Region.
Die Durchschnittliche Inflationsrate der Verbraucherpreise Betrug im Oktober 1998
1,0%; die wichtigsten Zinssätze wurden von 11 europäischen Zentralbanken auf 3,0 % im
Herbst 1998 gesenkt. Die Durchschnittliche Arbeitslosenquote lag Anfang 1999 bei 10,8
%, was sich von 18,2% in Spanien auf 2,2% in Luxemburg änderte.
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1. Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся по программе учебной дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» (немецкий язык) и применяется с целью
установления соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе
обучения требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское
дело.
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело приказ № 67 от
05.02.2018 г.;
 Основной профессиональной образовательной программы среднего
специального образования (ОПОП СПО) по специальности;
 Рабочей программой учебной дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» (немецкий язык)» по специальности 38.02.07
Банковское дело
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» (немецкий язык) и является
неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки
результата освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
(немецкий язык)» представляет собой совокупность оценочных средств и методов их
использования для осуществления контроля процесса освоения компетенций,
определенных в ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» (немецкий язык)» направлен на формирование компетенций,
предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское
дело). В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими общими компетенциями (ОК):
Результаты освоения дисциплины
Код

Наименование результата обучения
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Код
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;

2. Карта оценки компетенций
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;


Показатель
оценивания
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Вид ОС
Дидактическая
игра
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Предмет оценивания

строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.


Показатель
оценивания
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10
Применение способов
Знать:
 правила построения анализа и обобщения
простых и сложных информации,
предложений
на выражения
семантической,
профессиональные
коммуникативной и
темы;
структурной
 основные
преемственности
общеупотребительные
между
частями
глаголы (бытовая и высказывания
профессиональная
Оценка уровня своей
лексика);
профессиональной
 лексический
квалификации
и
мастерства
и
выбор
минимум, относящийся
к описанию предметов, правильного пути и
средств и процессов средств саморазвития.
Использование
профессиональной
средств повышения
деятельности;
профессиональной
 особенности
квалификации
и
произношения слов;
саморазвития
 правила
чтения Использование
текстов
лингвистических
профессиональной
средств и навыков
направленности.
ведения
коммуникации
в
Уметь:
 понимать
общий зависимости от стиля
смысл
четко и регистров общения.
Применение
норм
произнесенных
этикета
на
основе
высказываний
на
культурнопрофессиональные
исторических реалий,
бытовые темы;
этикетных формул в

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства саморазвития.
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурно-

Презентация
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Предмет оценивания

понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные


Показатель
оценивания
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение навыков
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях, норм этикета
Германии
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,

Критерии оценки
показателей
исторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания об
основных культурноисторических реалиях,
норм
этикета
Германии

Вид ОС

Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,

Тесты
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Предмет оценивания

темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.

Показатель
оценивания
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Вид ОС

Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10
Знать:

Применение способов Проведен правильный

Дискуссия
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Предмет оценивания

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные


Показатель
оценивания
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств саморазвития.
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения или
доклада;

Критерии оценки
показателей
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства саморазвития.
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи

Вид ОС
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Предмет оценивания

темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на


Показатель
оценивания
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне
применение навыков
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Критерии оценки
показателей
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Вид ОС

Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Деловое письмо

9

Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10
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3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Германия
1.Практическое занятие «Общая характеристика и основные сведения о
Германии»
Темы презентаций
1. Museen und Kunstgalerien in Berlin
2. Drücken Sie in Deutschland
3. Bildung in Deutschland
4. Feiertage und Feiern in Deutschland
5. Thomas Gainsborough
6. Bräuche und Traditionen in Deutschland
7. Nationalgalerie
8. Eine Veranstaltung aus der Geschichte Deutschlands
9. Jacob Lorhard
10. Karl Heinrich Philipp Ferdinand Sander
11. Hanns Johst
12. Historische Orte Deutschlands
Ожидаемые результаты: Приобретение первичных навыков: разработки
простейших типовых планов деятельности подразделения; активной и продуктивной
работы во время командной работы и дискуссии.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства, выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Адекватно
подобраны
и
применены средства

Шкала
оценивания
Презентация
10-8 –10 правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем
7-5 –10 не совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном
свободное
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Предмет оценивания

текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде
интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение навыков
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и

Критерии оценки
показателей
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания об
основных культурноисторических
реалиях,
норм
этикета Германии

Шкала
оценивания
изложение
рассматриваемых
проблем
4-3 –10 не совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном
затруднения
в
изложении
рассматриваемых
проблем
2-1 –менее 10 не
совсем правильно
оформленных
слайдов
презентации,
затруднения
в
использовании
терминологии
и
изложении
рассматриваемых
проблем
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания
неофициального
регистров общения
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета Германии

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: основная и
дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
4.1. Выбрать и закрепить тему.
4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме.
4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск
производится, по ключевым словам, с использованием поисковых систем (Yandex,
Google, Rambler и др.).
4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power Point.
4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на
проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой группы
по содержанию презентации.

Тема 1. Германия
2.Практическое занятие «Введение и отработка материала по теме «Времена и
формы немецких глаголов»
Тест
1. Im Winter sorgen die Kinder _______ Vögel.
а) über
b) für
c) mit
2. Viele Menschen kämpfen _______ den Krieg.
a) gegen
b) von
c) um
13

3. Sie wartet _______ den Bus.
a) auf
b) an
c) über
4._______ den Straßen der Großstädte ist der Verkehr stark.
a) durch
b) auf
c) mit
5. Ich gratuliere dir _______ deinem Geburtstag.
a) an
b) mit
c) zu
6. Die Schüler unserer Klasse haben _______ diesem Wettkampf teilgenommen.
a) an
b) in
c) bei
7. Er interessiert sich _______ Musik.
a) auf
b) zu
c) für
8. _______ rotem Licht der Verkehrsampel sollen alle stehenbleiben.
a) bei
b) von
c) nach
9. Man kann hier _______ dem Bus fahren.
a) auf
b) mit
c) in
10. Der Junge läuft _______ die Straße.
a) an
b) nach
c) durch
14

11. Anna hängt das Bild … Wand.
a) auf die
b) an die
c) an der
12. Am … Februar fährt er nach Berlin.
a) dritten
b) dreiten
c) drei
13. Meine Schwester … am liebsten Jeans.
a) traget
b) trägt
c) tragt
14. Ich habe meine Hausaufgaben … als du gemacht.
a) schneller
b) gut
c) schnell
15. Karl! … bitte besser!
a) nimm
b) gib
c) schreibe
16. Auf … sind Sie stolz?
a) wen
b) wem
c) wessen
17. Der Junge hat … Postkarte bekommen.
a) eine
b) einer
c) einen
18. Im Sommer hat sie ihre Ferien im Sportlager … .
a) gebracht
b) verbracht
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c) erbracht
19. Was … du noch sagen?
a) wollst
b) willst
c) könnst
20. Lest … Zeitungen jeden Tag?
a) du
b) ihr
c) er
Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на
иностранном языке
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
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базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планос
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
Тема 2. Компьютеры
3.Практическое занятие «Роль информационных технологий в изучении
иностранного языка»
Темы презентаций
1. Mit einem Hobby ist für jeden wichtig.
2. Computerspiele spielen ist der beste Weg, um Ihre freie Zeit zu verbringen.
3. Online-Bildung ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer Ausbildung.
4. Homeschooling ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer Ausbildung.
5. Computer ersetzt den Lehrer in Zukunft.
6. Mit jobs können von großen nützen für Jugendliche.
7. In jedem Beruf ist Disziplin wichtig als Talent.
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Ожидаемые результаты: Приобретение первичных навыков: разработки
простейших типовых планов деятельности подразделения; активной и продуктивной
работы во время командной работы и дискуссии.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства, выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Адекватно
подобраны
и
применены средства
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетные
формулы в устной и
письменной
коммуникации
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применены
навыки устной и
письменной
речи

Шкала оценивания
Презентация
10-8 –10 правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем
7-5 –10 не совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем
4-3 –10 не совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном
затруднения
в
изложении
рассматриваемых
проблем
2-1 –менее 10 не
совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
затруднения
в
использовании
терминологии
и
изложении
рассматриваемых
проблем
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Предмет оценивания

писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи
в виде сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде
интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение навыков
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Использование
знаний об основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета Германии

Критерии оценки
показателей
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения
Применены знания
об
основных
культурноисторических
реалиях,
норм
этикета Германии

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: основная и
дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
4.1. Выбрать и закрепить тему.
4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме.
4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск
производится, по ключевым словам, с использованием поисковых систем (Yandex,
Google, Rambler и др.).
4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power
Point.
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4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на
проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой группы
по содержанию презентации.
Тема 2. Компьютеры.
4.Практическое занятие «Практика употребления в речи пассивных
конструкций»
Тест
1. Das miese Wetter und der ewige Regen machen ... ganz schon depressiv.
a) man
b) jeden
c) jemand
d) niemand
2. Wenn sich Jens beim Lernen mehr Muhe gegeben ..., ... sein
Notendurchschnitt besser.
a) hat, ist
b) habe, sei
c) hatte, ware
d) hat, ware
3. Von der alten Burg bietet sich ein toller Ausblick iiber ... Heidelberg.
a) den ganzen
b) das ganze
c) ganzen
d) ganzes
4. In den GroBstadtcn werden die Mieten immer hoher. Wer eine groBere
Altbauwohnung haben will. ... lief in die Tasche greifen.
a. soil
b. muss
c. braucht
d. mag
5. Seit knapp ... schreibl Jochen an einem Stuck fiir das Schultheater.
a. ein Monat
b. eines Monats
c. einem Monat
d. einen Monat
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6. In ihrer Freizeit malt Bettina, bastelt Schmuck, strickt und hiikelt. Sie ist
immer auf der Suche ... etwas Neuem.
a) nach
b. von
c. zu
d. bei
7. Zu zweit haben Angelika und Pelra ihre Mutter ... in die Berge zu fahren.
a. iiberredel
b. ilberredeie
c. geiiberredet
d. ubergeredel
8. Ihre Ferien verbringt Paulina bei Veiwandten in England. Wahrend ... lernte
sie Henry kennen. Heute ist er Paulinas Freund.
a. ihren letzten Besuch
b. ihrem letzten Besuch
c. ihres letztes Besuchs
d. ihres letzten Besuchs
9. Michaela findet es toll, dass ihr Ethiklehrer solche Probleme aufgreift, die
zwar sehr haufig sind, iiber die aber kaum ... spricht.
a. einer
b. keiner
c. niemand
d. wer
10. Das ... am Telefon ist seine Anonymitat. Deshalb rufen viele Jugendliche
beim Stresstelefon an, wenn sie Probleme oder Fragen haben.
a. Gut
b. Gute
c. Gutes
d. Guten
11. Einige ... Leute in Deutschland mochten spater keine Kinder haben, weil sie
Angst vor dieser Welt haben.
a. junge
b. jungen
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c. junger
d. jung
12. Abends traf sich Paul mit Freunden. Man ... sich iiber die Schule, iiber
Lehrer und Noten.
a. unterhaltete
b. unterhieltete
c. unterhiek
d. unterhalt
13. Im gleichen Jahr ist Heines revolutionares Buch ... .
a. erschienen
b. geerschienen
c. erscheinen
d. geerscheinen
14. Es ist... in einem Taxi zu sitzen, als in der Kalte auf die nach- ste S-Bahn zu
warten.
a. genauso angenehm
b. viel angenehm
c. viel angenehmer
d. genauso angenehmer
15. Mehmet mochte gern in einem modernen Autobetrieb arbei- ten, wo alles
elektronisch ... .
a. steuera wird
b. gesteuert werden
c. gesteuert wird
d. steuerl
16. Trotz ... Kalte hat die ganze Klasse an der Skiwanderung teilgenommen.
a. eisige
b. eisiger
c. eisigen
d. eisiges
17. Jch gehe gern meine Oma besuchen. Bei ihr gibt es immer verschiedene
SiiBigkeiten ... Naschen.
a. zum
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b. zu
c. fur
d. a
18. Sandra ist sehr verschwenderisch. Sie gibl ihr Taschengeld aus. ... sie pieite
ist.
a. sobald
b. s'olange
c. wahrend
d. bis
19. ... im Rippenmuster hat Patrick von seiner Freundin zum Geburtstag
bekommen.
a. Den Sehal aus grober Wolle gestrickten
b. Den gestrickten Schal aus grober Wolle
c. Den aus grober Wolle gestrickten Schal
d. Aus grober Wolle den gestrickten Schal
20. Nicole ist meine beste Freundin, ... ich meine tiefsten Geheimnisse anvertraut
habe.
a. der
b. deren
c. den
d. die
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения изученной
теме.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и

Шкала
оценивания
Тесты
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предмет оценивания

Показатель
Критерии оценки
оценивания
показателей
минимум, относящийся лексики, выражений и фразеологические
единицы, изучаемые в
к описанию предметов, фразеологических
единиц,
изучаемых
в
рамках курса
средств и процессов
рамках
курса
профессиональной

Шкала
оценивания

деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
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 работа
выполняется
соответствующую тему.

на

практическом

занятии,

завершающем

Тема 3. Образование
5.Практическое занятие «Сравнение систем образования разных стран»
(семантические поля)
Тематика дискусиий
1. Junge Menschen sollten Foltern Ihren Eltern, wenn die Wahl eines Berufes.
2. Ist es besser im Ausland zu arbeiten.
3. Der Zeitpunkt gibt keine Schwierigkeiten bei der Suche nach einem guten Job.
4. Es gibt nichts Schlimmeres, als arbeitslos zu sein.
5. Moderne Technologien machen das Leben.
6. Handys haben unseren Leben verändert, zum besseren.
7. Das Internet hat mehr Nachteile als Vorteile.
8. Das Internet hat sich verbess
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме изученной теме; расширение знаний базиса; умение
аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку зрения
другого студента.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Оценка
уровня
своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации
и

Шкала оценивания
Дискуссия
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична,
подкреплена знанием
научных
фактов,
умением переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
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Предмет оценивания

профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых
в рамках курса
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и

Критерии оценки
показателей
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Шкала оценивания
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы.
Тема 3. Образование
6.Практическое занятие «Практика построения условных конструкций»
Тест
1. Die Antennen sind installiert worden.
a) антенны установлены
b) антенны были установлены
c) антенны должны быть установлены
2. Er ging ins Ausland, ........dort zu studieren.
a) um
b) statt
c) ohne
3. Der Sportler hat auf sein Gewicht zu achten.
a) Спортсмен обратил внимание на свой вес.
b) Спортсмен должен был обратить внимание на свой вес.
с) Спортсмен должен обращать внимание на свой вес.
4. Salz est in Wasser problemlos zu lösen.
a) Соль без проблем растворилась в воде.
b) Соль может без проблем растворяться в воде.
c) Соль можно было без проблем растворить в воде.
5. Die Energie lässt sich aus Wind erzeugen.
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a) получают
b) нужно получать
c) можно получать
6. Ich habe heute verschlafen und bin zum Unterricht gelaufen, ......zu
frühstücken.
a) um
b) ohne
c) damit
7. ........, konnten die Architekten mit dem Bau des Hochhquses beginnen.
a) Nachdem alle Probleme gelöst worden waren
b) Nachdem alle Probleme waren gelöst worden
c) Nachdem alle waren Probleme gelöst worden
8. Wenn ich in den Semesterferien Zeit hatte, .........
a) ich ging immer Geld verdienen.
b) ging ich immer Geld verdienen.
c) immer ging ich Geld verdienen.
9. .......der Junge sechs Jahre alt war, starben seine Eltern.
a) als
b) damit
c) da
10. Kennst du die Leute, .......da vor der Tür stehen?
a) denen
b) der
c) die
11. Er .......zu schnell gefahren.
a) hat
b) ist
c) hatte
12. Wer ........, der kann.
a) wollte
b) wolle
c) will
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13. Die BRD nimmt die Fläche von......ein.
a) 17 Mio km2
b) 115 000 km2
c) 357 000 km 2
14. Die BRD besteht aus .......
a) 16 Bundesländern
b) 9 Bezirken
c) 15 Kantonen
15. In Deutschland gibt es ...... .
a) zwei Parteien
b) vier Parteien
c) vier große Parteien und mehrere kleinere
16. Deutschland wurde ........wiedervereinigt.
a) am 13. November 1989
b) am 3. Oktober 1990
c) am 7. September 1992
17. Die Hauptstadt der wiedervereinigten BRD ist..... .
a) Bonn
b) München
c) Berlin
18. In der BRD leben etwa .......Einwohner.
a) 79 Mio
b) 17 Mio
c) 60 Mio
19. Was ist hier falsch? Die größten Städte der BRD sind........
a) Berlin
b) Hamburg
c) Thüringen
20. Die Staatsflagge der BRD besteht aus den Farben......
a) Schwarz – Rot- Gold
b) Geld – Schwarz – Grün
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c) Rot – Blau – Weiß
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения изученной теме
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать
тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
Тема 4. Моя будущая профессия
7.Практическое занятие «Профессиональные качества, необходимые для
успешного карьерного роста»
Темы дискуссии
1. Fast Food hat eine schlechte Wirkung auf unsere Gesundheit.
2. Genetisch veränderte Lebensmittel sind gesundheitsschädlich.
3. Es gibt viele Vorteile, Vegetarier zu sein.
4. Bio-Lebensmittel sind gesünder als herkömmliche Lebensmittel.
5. Der einzige Weg, um Gewicht zu verlieren, ist nach einer Diät Gewichtsverlust.
6. Wir sollten zu Hause essen.
7. Es ist wichtig, gut auszusehen und der Mode zu folgen.
8. Kleider helfen ihnen zu zeigen, wer sie wirklich sind.
9. Schulkinder sollten Schuluniformen tragen.
10. Es sollte keine Regeln für die Kleidung geben, die Menschen am Arbeitsplatz
tragen können.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме изученной теме; расширение знаний базиса; умение
аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку зрения
другого студента.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Дана
адекватная

Шкала оценивания
Дискуссия
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична,
подкреплена знанием
научных
фактов,
умением переводить
доказательство
с
уровня
словесно-
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Предмет оценивания

лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
Оценка
уровня
своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых
в рамках курса
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий

Критерии оценки
показателей
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и

Шкала оценивания
логического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предмет оценивания

Показатель
Критерии оценки
оценивания
показателей
Общение
на неофициального
межличностном и регистров общения
межкультурном
уровне
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы.

Тема 4. Моя будущая профессия
8.Практическое занятие «(Построения конструкций с Причастием I и II)»
Тест
1. Rußland ist an verschiedenen Bodenschätzen.......
a) reich
b) arm
c) interessiert
2. Der Ingenieur zeigt....Arbeiter den Plan.
a) des
b) dem
c) den
3. Die Jahresarbeit....ist interessant.
a) dem Studen
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b) des Studenten
c) den Studenten
4. Nein, ich brauche ....Lehrbuch.
a) ein
b) kein
c) nicht
5. Der Italiener.....die Musik.
a) liebt
b) liebst
c) liebten
6. Die Chinesen ....besonders fleißig.
a) ist
b) seid
c) sind
7. Ich habe ....Geld mit.
a) keines
b) nicht
c) kein
8. Morgens .....er ein Brötchen.
a) est
b) isst
c) esst
9. Das Malen von Landschaften....man erlernen.
a) kann
b) konnen
c) konntest
10. Früher.....die Menschen nicht so oft fern.
a) sahen
b) sah
c) sehen
11. Ich trage den Koffer. ......du die Tasche?
a) tragst
b) trugst
c)trägst
12. Die Techniker......die Maschinenteile.........
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a) haben......gezeichnet
b) hat .........gezeichnet
c)sind ..........gezeichnet
13. Der Medizininstudent hat die erste Prüfung........
a) bestand
b) bestehen
c) bestanden
14. Der Patient wird vor der Operation untersucht.
a) будет обследоваться
b) обследуется
c) обследует
15. Er………………….. traurig.
a. sein
b. ist
c. bin
16. Ich …………………alt.
a. bin
b. sind
c. bist
17. ……………. du lustig?
a. bist
b. ist
c. sind
18. Wir ………………….. ordentlich.
a. ist
b. bin
c. sind
19. Olja und Ira …………… klein.
a. ist
b. seid
c. sind
20. Das ………………………. Sabine und Hanna.
a. sein
b. seid
c. sind
35

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами знаний по
грамматике и практических умений их применения изученной теме
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых
в рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
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1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
Тема 5. Устройство на работу
9.Практическое занятие «Составление делового письма»
Деловое письмо
Задание 1. Перевести, заполнив пропуски, и ответить на следующее письмо:
Уважаемые господа!
Я хотел (хотела) бы забронировать одноместный/двухместный номер в Вашем
отеле для двоих человек.
Дата прибытия …
Отъезд … (включая завтрак)
Прошу подтвердить мой заказ через факс/электронную почту: …
Это нужно для посольства … в …
Спасибо!
С наилучшими пожеланиями,
Задание 2. Ответить, заполнив пропуски, на следующее письмо:
Sehr geehrter Herr / Frau,
Ich habe ein Zimmer in Ihrem Hotel über booking.com am……..und…… von…
bis….. gebucht. Könnten Sie mir eine abgestempelte und unterschriebene
Buchungsbestätigung per Fax schicken? Ich muss diese Bestätigung der Konsularabteilung
........ der Botschaft in .......... vorlegen, um ein Einreisevisum zu erhalten. Bitte geben Sie
beide 2 Namen in diese Buchungsbestätigung ein:……..
Mit freundlichen Grüßen
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения изученной
теме.
Предмет оценивания

Показатель
оценивания
Применение
норм
Знать:
 правила построения этикета на основе
простых и сложных культурнопредложений
на исторических реалий,

Критерии оценки
Шкала
показателей
оценивания
Правильно применены
Деловое письмо
нормы этикета на 10-9
баллов
–
основе
культурно- деловое
письмо
исторических реалий, составлено
в
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Предмет оценивания

профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко
обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.


Показатель
оценивания
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Критерии оценки
показателей
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Шкала
оценивания
полном объеме в
соответствии
с
рекомендациями,
замечаний
по
оформлению нет
8-7
баллов
–
деловое
письмо
составлено
в
полном объеме в
соответствии
с
рекомендациями,
есть замечания по
оформлению
6 баллов – деловое
письмо составлено
не
в
полном
объеме,
есть
замечания
по
оформлению;
5 баллов – деловое
письмо составлено
частично,
нарушены правила
по оформлению
4-1
серьезно
нарушены правила
оформления письма
0 баллов – деловое
письмо не
написано.

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: кафедральный
учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения;
 задание выполняется в индивидуальном порядке после завершения изучения
соответствующей темы на лекционном занятии;
 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в процессе работы
с кафедральным учебником и раздаточным материалом;
 деловое письмо необходимо оформить в соответствии с общими
требованиями;
 составленное деловое письмо сдается на проверку преподавателю в конце
семинарского занятия.

Тема 5. Устройство на работу
10.Практическое занятие «Работа с таблицей грамматических времен»
Тест
1. Rußland ist an verschiedenen Bodenschätzen.......
a) reich
b) arm
c) interessiert
2. Der Ingenieur zeigt....Arbeiter den Plan.
a) des
b) dem
c) den
3. Die Jahresarbeit....ist interessant.
a) dem Studen
b) des Studenten
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c) den Studenten
4. Nein, ich brauche ....Lehrbuch.
a) ein
b) kein
c) nicht
5. Der Italiener.....die Musik.
a) liebt
b) liebst
c) liebten
6. Die Chinesen ....besonders fleißig.
a) ist
b) seid
c) sind
7. Ich habe ....Geld mit.
a) keines
b) nicht
c) kein
8. Morgens .....er ein Brötchen.
a) est
b) isst
c) esst
9. Das Malen von Landschaften....man erlernen.
a) kann
b) konnen
c) konntest
10. Früher.....die Menschen nicht so oft fern.
a) sahen
b) sah
c) sehen
11. Ich trage den Koffer. ......du die Tasche?
a) tragst
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b) trugst
c)trägst
12. Die Techniker......die Maschinenteile.........
a) haben......gezeichnet
b) hat .........gezeichnet
c)sind ..........gezeichnet
13. Der Medizininstudent hat die erste Prüfung........
a) bestand
b) bestehen
c) bestanden
14. Der Patient wird vor der Operation untersucht.
a) будет обследоваться
b) обследуется
c) обследует
15. Er………………….. traurig.
a) sein
b) ist
c) bin
16. Ich …………………alt.
a) bin
b) sind
c) bist
17. ……………. du lustig?
a) bist
b) ist
c) sind
18. Wir ………………….. ordentlich.
a) ist
b) bin
c) sind
19. Olja und Ira …………… klein.
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a) ist
b) seid
c) sind
20.Das ………………………. Sabine und Hanna.
a) sein
b) seid
c) sind
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения изученной
теме.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных ответов

Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.

Тема 5. Устройство на работу
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
Ein junger Arbeitsloser in Stuttgart bekommt vom Arbeitsamt kein Geld. Warum?
Den Beamten dort gefällt sein Aussehen nicht. Jeden Morgen geht Heinz Kuhlmann, 23,
mit einem Ei ins Badezimmer.
Er will das Ei nicht essen, er braucht es für seine Haare. Heinz trägt seine Haare ganz
kurz, nur in der Mitte sind sie lang — und rot. Für eine Irokesenfrisur müssen die langen
mittleren Haare stehen. Dafür braucht Heinz das Ei.
„In Stuttgart habe nur ich diese Frisur", sagt Heinz. Das gefällt ihm. Das Arbeitsamt
in Stuttgart hat aber eine andere Meinung. Heinz bekommt kein Arbeitslosengeld und
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keine Stellenangebote. Ein Angestellter im Arbeitsamt hat zu ihm gesagt: „Machen Sie
sich eine normale Frisur. Dann können Sie wieder kommen." Ein anderer Angestellter
meint: „Herr Kuhlmann sabotiert die Stellensuche." Aber Heinz möchte arbeiten. Sein
früherer Arbeitgeber, die Firma Kodak, war sehr zufrieden mit ihm. Nur die
Arbeitskollegen haben ihm das Leben schwer gemacht, sie haben ihn immer geärgert.
Deshalb hat er gekündigt.
Bis jetzt hat er keine neue Stelle gefunden. Die meisten Jobs sind nicht für ihn, das
weiß er auch: „Verkäufer in einer Buchhandlung, das geht nicht. Dafür bin ich nicht der
richtige Typ." Heinz führt gegen das Arbeitsamt jetzt einen Prozeß. Sein Rechtsanwalt
sagt: „Auch ein arbeitsloser Punk muß Geld vom Arbeitsamt bekommen." Heinz
Kuhlmann lebt jetzt von ein paar Mark. Die gibt ihm sein Vater
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 перевод выполняется в письменной форме, после завершения
соответствующей темы.
Тема 6. Деловое общение
11. Практическое занятие «Деловой этикет и переписка»
Деловое письмо
Задание 1. Перевести, заполнив пропуски, и ответить на следующее письмо:
Уважаемые господа!
Я хотел (хотела) бы забронировать одноместный/двухместный номер в Вашем
отеле для двоих человек.
Дата прибытия …
Отъезд … (включая завтрак)
Прошу подтвердить мой заказ через факс/электронную почту: …
Это нужно для посольства … в …
Спасибо!
С наилучшими пожеланиями,
Задание 2. Ответить, заполнив пропуски, на следующее письмо:
Sehr geehrter Herr / Frau,
Ich habe ein Zimmer in Ihrem Hotel über booking.com am……..und…… von…
bis….. gebucht. Könnten Sie mir eine abgestempelte und unterschriebene
Buchungsbestätigung per Fax schicken? Ich muss diese Bestätigung der Konsularabteilung
44

........ der Botschaft in .......... vorlegen, um ein Einreisevisum zu erhalten. Bitte geben Sie
beide 2 Namen in diese Buchungsbestätigung ein:……..
Mit freundlichen Grüßen
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения изученной
теме.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в


Показатель
оценивания
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых
в рамках курса
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Шкала оценивания
Деловое письмо
10-9
баллов
–
деловое
письмо
составлено в полном
объеме
в
соответствии
с
рекомендациями,
замечаний
по
оформлению нет
8-7 баллов – деловое
письмо составлено в
полном объеме в
соответствии
с
рекомендациями,
есть замечания по
оформлению
6 баллов – деловое
письмо составлено
не в полном объеме,
есть замечания по
оформлению;
5 баллов – деловое
письмо составлено
частично, нарушены
правила
по
оформлению
4-1
серьезно
нарушены правила
оформления письма
0 баллов – деловое
письмо не написано.
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник,
раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения;
 задание выполняется в индивидуальном порядке после завершения изучения
соответствующей темы на лекционном занятии;
 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в процессе работы
с кафедральным учебником и раздаточным материалом;
 деловое письмо необходимо оформить в соответствии с общими
требованиями;
 составленное деловое письмо сдается на проверку преподавателю в конце
семинарского занятия.

Тема 6. Деловое общение
12.Практическое занятие «Способы выражения реальных и нереальных
желаний в немецком языке»
Тест
1. In Leipzig befindet sich _____________________________________.
a) der berühmteste Theater der Welt
b) die größte Bibliothek in Europa
c) der größte Park in Europa
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2. In Leipzig lebte und starb der berühmte Komponist _________________.
a) Johann Sebastian Bach
b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Ludwig van Beethoven
3. Nürnberg wurde _____________________________ gegründet.
a) im 13. Jahrhundert
b) im 11. Jahrhundert
c) im 12. Jahrhundert
4. Zu den Sehenswürdigkeiten Nürnbergs gehört auch das Gebäude
_______________.
a) des Nürnberger Tribunals
b) der Nürnberger Bibliothek
c)des Nürnberger Theaters
5. Dresden liegt ________________________.
a) am Rhein
b) an der Elbe
c) am Main
6. Man nennt Dresden ______________________________________.
a) die Stadt des Buches und der Musik
b) die Stadt der deutschen Klassik
c) das Elbflorenz
7. In Weimar lebten die berühmten Dichter __________________________.
a)Schiller und Heine
b)Heine und Goethe
c)Goethe und Schiller

8. Wien ist die Hauptstadt _________________________.
a) Österreichs
b) der Schweiz
c) Belgiens
9. Man nennt Wien ______________________________________.
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a) die Stadt der Literatur und Musik
b) die Kunstmetropole im Herzen Europas
c) die Musikmetropole im Herzen Europas
10. Vom Bundeshaus und der Bundesterrase in Bern kann man _________
sehen.
a) die Berner Alpen
b) den Harz
c) Wälder und Felder
11. Moskau wurde ____gegründet.
a) im 12. Jahrhundert
b) im 11. Jahrhundert
c) im 13. Jahrhundert
12. nennt man das Herz Moskaus.
a) das Puschkin-Museum
b) die Tretjakow-Galerie
c) den Kreml
13. Ich habe heute keine Zeit, ______________ gehe ich ins Kino nicht.
a) denn
b) und
c) darum
14. Fährst du mit deiner Schwester zum Meer, ______________ bleibst du zu
Hause?
a) oder
b) aber
c) und
15. Er macht seine Hausaufgaben, _______________ kann er jetzt nicht
spazierengehen.
a) denn
b) deshalb
c) oder
16. Sie gehen auf den Sportplatz, _______________ sie wollen Basketball
spielen.
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a) deswegen
b) darum
c) denn
17. Sie kann gut Klavier spielen, ______________ sie will das nicht machen.
a) aber
b) deshalb
c) oder
18. Es ist schon zu spät,_______________ fahren alle nach Hause.
a) deswegen
b) denn
c) und
19. Diese Wohnung ist nicht besonders groß, ___________ sie ist hell und
gemütlich.
a) deshalb
b) aber
с) darum
20.
a)
b)
c)

Ich lerne gut Deutsch, _______________ bekomme ich oft gute Noten.
und
denn
deshalb

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами знаний по
грамматике и практических умений их применения по изученной теме.
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов
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Предмет оценивания

процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.

Показатель
оценивания
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать
тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
Тема 7. Экономика
Практическое занятие «Сравнительный анализ экономических систем стран
изучаемого языка»
Темы дискуссий
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1. Das Tragen von Fell ist nicht akzeptabel.
2. Tattoos und Piercing machen sie attraktiver.
3. Tourismus ruiniert alles, was es berührt.
4. Schulausflüge sind für Studenten von Vorteil.
5. Manche Leute sagen, Ökotourismus nützt der Umwelt und den Menschen vor Ort.
6. Die beste Art, in einer Stadt oder in einer Stadt zu reisen, ist zu Fuß.
7. Autos haben unser Leben auf verschiedene Arten verbessert.
8. Reisen mit dem Flugzeug ist sehr praktisch.
9. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine bequeme Option für Reisen.
10. Trampen ist die beste Art zu reisen.
11. Reisen in exotische Länder ist eine aufregende Erfahrung.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме изученной теме; расширение знаний базиса; умение
аргументировать свою точку зрения, критически анализировать точку зрения
другого студента.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
смысл


общий
четко

Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Оценка
уровня
своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства и выбор
правильного пути и
средств
саморазвития.
Использование
средств повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Дана
адекватная
оценка уровня своей
профессиональной
квалификации
и
мастерства,
выбран
правильный путь и
средства
саморазвития.
Адекватно подобраны
и применены средства
повышения
профессиональной
квалификации
и
саморазвития
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки

Шкала оценивания
Дискуссия
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична,
подкреплена знанием
научных
фактов,
умением переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
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Предмет оценивания

произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения.
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых
в рамках курса
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Использование
знаний
о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального

Критерии оценки
показателей
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка
Применены знания о
стилистических
и
лингвистических
особенностях
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения

Шкала оценивания
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания
регистров общения

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы.
Тема 7. Экономика
14.Практическое занятие «Использование инфинитивных оборотов в устной и
письменной речи.
Тест
1. Sie sagt, daß ____________________________________________.
a) ihre Familie lebt im Dorf
b) ihre Famlie im Dorf lebt
c) im Dorf lebt ihre Familie
2.
a)
b)
c)

Die Mutter fragt, ob _______________________________________.
wir die Ferien auf dem Lande verbringen wollen
wollen wir die Ferien auf dem Lande verbringen
wir die Ferien auf dem Lande wollen verbringen

3.
a)
b)
c)

Er bleibt zu Hause, weil ____________________________________.
schlecht ist das Wetter
das Wetter schlecht ist
das Wetter ist schlecht

4.
a)
b)
c)

Ich weiß nicht, warum _____________________________________?
ist er so traurig
er ist so traurig
er so traurig ist

5. Wir möchten wissen, ob __________________________________?
a) nach Hause sie kommt
b) sie nach Hause kommt
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c) sie kommt nach Hause
6.
a)
b)
c)

Die Mutter meint, daß ______________________________________.
die Tochter Lehrerin werden will
die Tochter will Lehrerin werden
Lehrerin will werden die Tochter

7.
a)
b)
c)

Der Lehrer fragt, wer _______________________________________?
hat gemacht die Hausaufgabe
die Hausaufgabe gemacht hat
hat die Hausaufgabe gemacht

8.
a)
b)
c)

Die Kinder interessieren sich, ob ______________________________.
werden sie helfen den Bauern
sie werden den Bauern helfen
sie den Bauern helfen werden

9.
a)
b)
c)

Sie fahren nach Moskau, weil _________________________________.
gibt es dort viel Sehenswertes
es dort viel Sehenswertes gibt
viel Sehenswertes dort es gibt

10. Ich will wissen, wohin _______________________________________?
a) er im Sommer fährt
b) im Sommer er fährt
c) er fährt im Sommer
11. Wir ___________ die Ausstellung besuchen.
a) wollt
b) wollen
c) willen
12. Sie ___________ mit der Straßenbahn fahren.
a) müßt
b) mussen
c) müssen
13. Man ___________ die Straße nur am Straßenübergang überqueren.
a) darf
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b) darft
c) dürfe
14. Alle Kinder ___________ den Tiergarten besuchen.
a) könnt
b) kannen
c) können
15. Du ___________ die Hausaufgaben rechtzeitig machen.
a) soll
b) sollst
c) sollest
16. Mein Bruder ___________ Schokolade.
a) mag
b) magt
c) mögt
17. Ihr ___________ in Berlin viele Sehenswürdigkeiten besichtigen.
a) könnt
b) kannt
c) können
18. Man ___________ sich jeden Morgen mit kaltem Wasser waschen.
a) müssen
b) muß
c) mußt
19. Ich __________ nach München fahren.
a) will
b) wille
c) wolle
20. Hier __________ ich Kaffe trinken und etwas zum Essen bekommen.
a) könnst
b) könne
c) kann
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
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знаний по грамматике и практических умений их применения по теме 7 изучаемой
дисциплины
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ
и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.

Тема 8. Банки
15.Практическое занятие «Тренировка лексического материала в форме
диалога»
Дидактическая игра
1. Wie ist Ihr Name? Wann und wo wurden Sie geboren? Wie alt sind Sie? Was sind
Sie von Beruf? Woher kommen Sie? Wo arbeiten Sie? Wo wohnen Sie? Sind Sie
verheiratet? Leben Ihre Eltern noch? Wo möchten Sie arbeiten?
2. Welche Fremdsprachen kennen Sie? Sprechen Sie Deutsch? Waren Sie im
Ausland? Wo studieren Sie? Wann beginnt Ihr Studium? Wie lange studieren Sie täglich?
Ist Ihre Studiumszeit unterschiedlich? Was machen Sie abends? Studieren Sie auch
abends?
3. Wie verbringen die Menschen ihren Urlaub? Was machen Sie im Sommer? Haben
Sie Verwandte oder Bekannte auf dem Lande? Reisen Sie gern? Sind Sie ins Ausland
gefahren? Treiben Sie Sport? Welche Sportart haben Sie gern? Gehen Sie manchmal in
den Wald? Wie verbringen Sie Ihren Urlaub, wenn Sie in der Stadt bleiben?
4. In welchem Stock wohnen Sie? Was befindet sich im Erdgeschoß? Wohin gehen
die Fenster in Ihrer Wohnung? Haben Sie einen Balkon? Wie viel Zimmer hat Ihre
Wohnung? Ist Ihre Wohnung mit allem Komfort? Was befindet sich in der Küche? Was
steht im Esszimmer? Wo steht Ihr Fernsehapparat? Was befindet sich im Schlafzimmer?
Wo machen Sie Ihre Hausaufgaben? Haben Sie zu Hause viele Bücher? Sind Ihre Möbel
modern?
5. Ihre Freunde möchten eine Reise durch ein deutschsprachiges Land unternehmen.
Sie brauchen aber Information, um Reiseziel zu wählen. Erzählen Sie Ihnen von einem
deutschsprachigen Land. Welche Städte könnten sie besuchen?
6. Wo spricht man Deutsch? Wie ist das Wort "deutsch" entstanden? Wie viele
Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache in Europa? Wie viele Menschen sprechen
Deutsch in der Welt?
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
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распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные


Показатель
оценивания
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетных формул в
устной и письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической
речи
при непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической речи в
виде сообщения или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи в
виде интервью, бесед,

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических терминов
на
английском
и
русском языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения коммуникации
в зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы
этикета
на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном уровне,
применены
навыки
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10 – команда
своевременно и
правильно
назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее –
баллы
определяются
пропорционально
очкам,
набранным
командой в ходе
игры
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Предмет оценивания

темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.

Показатель
оценивания
дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 8. Банки
16.Практическое занятие «Составление сравнительной таблицы по
использованию инфинитивных конструкций в речи»
Тест
1. Ich ___________ meine Hausaufgaben machen.
a) werde
b) wirde
c) wird
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2. Die Kinder __________ im Sommer aufs Land fahren.
a) werdet
b) werden
c) wirden
3. Das Mädchen ___________ der Mutter helfen.
a) wird
b) wirt
c) werdet
4. Sie __________ am Sonntag die Ausstellung besuchen.
a) werde
b) wurden
c) werden
5. Was __________ du heute am Abend machen?
a) werst
b) wirst
c) werdest
6. __________ ihr im Wald Pilze suchen?
a) wirdet
b) werdet
c) werden
7. Wer _________ den Text lesen?
a) wird
b) witst
c) werde
8. Wann __________ wir ins Kino gehen?
a) wirden
b) wurden
c) werden
9. Dieser Junge _________ Zootechniker.
a) wirst
b) werdet
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c) wird
10.
a) wirst
b) werden
c) werde

Nach den Stunden __________ alle nach Hause gehen.

11.
a) der
b) die
c) den

Die Ausländer bummeln durch ______ Stadt.

12.
a) dem
b) des
c) den

Um ______ Tisch herum stehen vier Stühle.

13. Diese Lehrbücher sind für _______ Schüler unserer Schule.
a) das
b) die
c) den
14. Ich kann diese Erzählung mit ______ Wörterbuch übersetzen.
a) dem
b) das
c) der
15. In der Pause spricht man von ______ Diktat.
a) dem
b) das
c) den
16. In den Ferien war er bei ______ Tante.
a) die
b) dem
c) der
17. Nach ______ Unterricht haben wir Basketball gespielt.
a) den
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b) dem
c) die
18. Am Abend geht sie zu ______ Oma.
a) dem
b) die
c) der
19. Fährst du mit ______ Straßenbahn?
a) der
b) des
c) den
20. Die Kinder gingen durch ______ Wald.
a) der
b) den
c) dem
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами знаний по
грамматике и практических умений их применения по теме 8 изучаемой
дисциплины
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.

Тема 9. Банковские документы
17.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала»
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Дидактическая игра
1. Ihre jüngere Schwester absolviert in diesem Jahr die Schule. Sie braucht die
Information über die Hochschulen in unserer Stadt. Was erzählen Sie ihr von der
Jaroslawler pädagogischen Hochschule?
2. Mit wie viel Jahren gehen die Kinder in Deutschland in die Schule? Welche Schule
besuchen sie zuerst? Was für eine Tradition ist mit dem ersten Schultag verbunden?
Welche Bildungswege gibt es nach der Grundschule?
3. Wann (Um wie viel Uhr) beginnt der Schulunterricht in Deutschland? Wie sind die
traditionellen Noten in Deutschland? Welche Fächer gibt es in der Grundschule? Wann
und wie lange haben die Schüler Ferien? Wie wird man in die nächste Klasse versetzt?
4. Was können Sie über die Vorschulische Erziehung in Deutschland erzählen?
Welche Einrichtungen zahlen zum Elementarbereich? Welche Aufgaben haben diese
Einrichtungen? Wodurch werden die Fähigkeiten der Kinder gefördert?
5. Sie möchten in Deutschland weiterstudieren. Welche Möglichkeiten haben Sie?
Was wissen Sie über einer der Universitäten in Deutschland?
6. Erzählen Sie Ihrem deutschen Freund über die Schule in Russland
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная
игра позволяет познакомить студентов с культурными особенностями
понимания допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания

Показатель
оценивания
Применение
норм
Знать:
 правила построения речевого, неречевого
простых и сложных поведения,
предложений
на тематических
терминов
на
профессиональные
английском
и
темы;
русском языках.
 основные
Использование
общеупотребительные
лингвистических

глаголы

(бытовая

и

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
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Предмет оценивания

профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.


Показатель
оценивания
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
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по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 9. Банковский документы.
18.Практическое занятие «Составление таблицы по видам причастных
оборотов»
Тест
1. Nach den Stunden __________ alle nach Hause gehen.
a) wirst
b) werden
c) werde
d) werdes
2. Die Ausländer bummeln durch ______ Stadt.
a) der
b) die
c) den
d) das
3. Um ______ Tisch herum stehen vier Stühle.
a) dem
b) des
c) den
d) das
4. Diese Lehrbücher sind für _______ Schüler unserer Schule.
a) das
b) die
c) den
d) der
5. Ich kann diese Erzählung mit ______ Wörterbuch übersetzen.
a) dem
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b) das
c) der
d) die
6. In der Pause spricht man von ______ Diktat.
a) dem
b) das
c) den
d) der
7. In den Ferien war er bei ______ Tante.
a) die
b) dem
c) der
d) den
8. Nach ______ Unterricht haben wir Basketball gespielt.
a) den
b) dem
c) die
d) der
9. Am Abend geht sie zu ______ Oma.
a) dem
b) die
c) der
d) das
10. Fährst du mit ______ Straßenbahn?
a) der
b) des
c) den
d) die
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по теме 9 изучаемой
дисциплины
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Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых
в рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
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3. Источники информации: учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
соответствующую тему.

завершающем

Тема 10. Деньги
19.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между клиентом и банковским служащим»
Дидактичекая игра
Концепция игры: каждый участник получает карточку с индивидуальной
ролью. Студенты разыгрывают сцену собеседования при приеме на работу в
компанию Pungduck Dong Tut Korea. Всего семь участников. Каждый участник
говорит и действует в соответствии со своим героем (подробности на карточке). В
результате работодатель принимает решение, какой кандидат является наиболее
подходящим.
STELLENANZEIGE Koch Gesucht Sind Sie ein erfahrener Koch in der
koreanischen Küche? Sind Sie ein fleißiger, ehrgeiziger Mensch, bereit, Chefkoch in
einem berühmten koreanischen restaurant zu sein? Wenn Sie ja auf diese Fragen
geantwortet haben, dann haben Sie Glück. Pungduck Dong Does Korea sucht einen
erfahrenen Koch, um Ihre Position des Chefkoch zu füllen. Alle Bewerber müssen
fließend Englisch und Koreanisch sprechen und das Recht haben, in Australien zu
arbeiten. Bitte rufen Sie 02 2803 7653 an, um ein interview zu arrangieren.
Роли:
Arbeitgeber - Sie sind der Besitzer eines koreanischen Restaurants in Sydney. Sie
müssen einen erfahrenen koreanischen Chefkoch beschäftigen, um in Ihrer Küche zu
arbeiten. Die Voraussetzungen für diese position sind: 1) Muss mindestens 2 Jahre
Erfahrung als Koch haben, weil die person verantwortlich für die Küche sein wird. 2)
Muss fließend Englisch und Koreanisch. 3) Muss über eine anerkannte Ausbildung in
Vorbereitung koreanische Lebensmittel von einem seriösen cooking academy. 4) Muss für
eine langfristige position suchen. 5) Muss in Australien arbeiten können. Wünschenswerte
Qualitäten (bevorzugt, aber nicht wesentlich) sind: 1) sollte Führungsqualitäten im
Charakter besitzen, Erfahrung in einer FüHRUNGSROLLE wünschenswert. 2) Sollte
Erfahrung in einem koreanischen restaurant haben. 3) sollte organisiert, effizient,
pünktlich und fleißig sein. 4) Sollte in der Lage sein, gute Beziehungen zu Kollegen
aufzubauen.
Bewerber 1 (Männlich) Ihr name ist Tim Chung und Sie sind ein erfahrener
Koreanischer Koch. Sie sind 55 Jahre alt. Du lebst seit deinem zehnten Lebensjahr in
Sydney und lernst koreanisches Essen von deiner Mutter und dann von der Sydney school
of Korean Cuisine zu Kochen. Du hattest dein eigenes koreanisches restaurant in Sydneys
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Südseite, aber du hast es verkauft, weil du älter wirst. Sie hoffen, in zehn Jahren in Rente
zu gehen. Sie sprechen Englisch besser als Koreanisch, sprechen aber trotzdem gut
Koreanisch. Sie sind Australischer Staatsbürger.
Bewerber 2 (Weiblich) Ihr name ist Han Eun Hwang und Sie sind 30. Sie sind
Koreaner und sind in Australien mit einem 2-Jahres-Arbeitsvisum. Sie kommen aus Busan
und haben zehn Jahre in einem koreanischen restaurant in Busan gearbeitet, bevor Sie
nach Australien kamen. Sie haben koreanische Küche im Seoul Centre for Culinary Arts
studiert. Im koreanischen restaurant war dein job Zweiter Koch und du hast den job
verlassen, weil du Chefkoch werden willst. Sie hoffen, einen job in Australien zu
bekommen, damit Sie Ihr Visum verlängern und dauerhaft nach Sydney ziehen können
Bewerber 3 (Männlich) Ihr name ist Peter McDonald und Sie sind 35. Sie sind ein
Kanadier, der seit dem Englischunterricht in Korea mit koreanischem Essen fasziniert ist.
Sie haben am Toronto College of Cuisine gelernt, koreanisches Essen zu Kochen und 5
Jahre lang in einem koreanischen restaurant in Toronto gearbeitet. Für 2 der 5 Jahre waren
Sie der Chefkoch dort. Sie verließen den job jedoch, weil Sie einen Streit mit dem
Restaurantbesitzer über die Speisekarte hatten. Sie haben beschlossen, nach Australien zu
ziehen, weil es wärmer ist und Sie hier mindestens ein Jahr arbeiten wollen. Du bist nicht
sicher, ob du dich noch dauerhaft bewegen wirst. Sie sprechen Englisch als Erstsprache
und haben zwei Jahre lang Koreanisch in Korea studiert.
Bewerber 4 (Weiblich) Ihr name ist Tina Kim und Sie sind ein college-Absolvent der
koreanischen Küche College of Melbourne. Du bist 24. Sie sind ehrgeizig und wollen als
Chefkoch in einem koreanischen restaurant arbeiten, haben aber keine Erfahrung. Du hast
zwei Jahre lang im Melbourne Casino gearbeitet, während du als küchenhand am College
warst. Sie sind Australischer Staatsbürger, aber Sie wurden in Korea geboren. Du bist von
Melbourne nach Sydney gezogen, mit deinem Freund für seinen job. Sie sprechen fließend
Koreanisch und Englisch. Ihr Chef im Casino lobte Ihre harte Arbeit und Hingabe.
Задачи:
Arbeitgeber – корректно задать ряд вопросов, в соответствии с ситуацией;
Ответить на дополнительные вопросы со стороны собеседуемого.
arbeitsuchend - доходчиво ответить на вопросы, исходя из заданной ситуации.
Задать дополнительные вопосы работодателю.
Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет сильные и слабые
стороны получившейся речевой ситуации.
Время: в соответсвии с тематическим планом
Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на
иностранном языке.
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Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные


Показатель
оценивания
Применение норм
речевого,
неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого,
неречевого
поведения,
тематических терминов
на английском и русском
языках.
Правильно использованы
лингвистические средства
и
навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля и
регистров общения.
Правильно
применены
нормы этикета на основе
культурно-исторических
реалий,
этикетные
формулы в устной и
письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном уровне,
применены
навыки
устной и письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10 – команда
своевременно и
правильно
назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее –
баллы
определяются
пропорционально
очкам,
набранным
командой в ходе
игры
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность,
целью которой является приобретение обучающимся умений командной работы,
моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 10. Деньги
20.Практическое занятие «Составление бланк сведениями о банковской
операции – обмен валют»
Тест
1. Deutschland liegt ... Mitteleuropa.
a) in der

b) ins

d) in

c) im

2. Die Flache Osterreichs .... 83 849 Quadratkilometer.
a) besteht

b) betragt

c) beruhmt d) bedeutet

3. Die Hauptstadt Lichtensteins heisst .... .
a) Wein

b) Bern

c) Bonn

d) Vaduz

4. Ludwig van Beethoven ... am 17. Dezember 1770 in Bonn geboren.
a) wurde

b) wird

c) war

d) bin

5. In einer grossen Stadt ist ... rege.
a) der Verkehr

c) der Rechtsverkehr

b) das Verkehrsmittel

d) Verkehrsampel
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6. Zu den offentlichen Verkehrsmitteln gehort ... .
a) das Auto

b) das Fahrrad

c) das Motorrad

d) der O-Bus

7. Die Strassenbahnen fahren ... ... .
a) auf Gleisen

c) auf der Autobahn

b) auf dem Burgersteig

d) auf dem Bahnsteig

8. Man bekommt Treibstoff ... den Tankstellen.
a) in

b) an

c) auf

d) zu

9. Entschuldigen Sie! Wie komme ich ... Marktplatz?
a) zum

b) auf dem

c) von dem

d) im

10. Sagen Sie bitte! Ist das ... von heir?
a) vorbei b) falsch

c) weit

d) fremd

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по теме 10 изучаемой
дисциплины
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ
и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Уметь:
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
Тема 10. Деньги
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
In dem kleinen süddeutschen Städtchen Marbach wurde 1759 Friedrich Schiller
geboren. Der Junge war begabt und lernte fleißig. Er lebte zu einer Zeit, da Deutschland in
mehr als 300 kleine Staaten zersplittert war. Im Lande herrschte eine despotische feudale
Gesellschaftsordnung, und der 13-jährige Friedrich wurde gegen seinen Willen in die
Militärschule des Herzogs gesteckt. Dort studierte er Medizin. Seine glückliche Kindheit
hatte damit ein Ende, denn auf der Militärschule durfte man kein offenes Wort reden. In
den acht Jahren, die Schiller auf der Militärschule verbrachte, lernte er den Despotismus
74

hassen.
Hier entstand Schillers erstes Drama „Die Räuber“ (1781). „Gegen die Tyrannen!“
stand auf dem Titelblatt des Werkes. Das war der Kampfruf, mit dem der junge Dichter in
die Welt trat. Schiller sitzt am Schreibtisch in seinem ärmlichen, kleinen Zimmer. Er hat
vor einigen Monaten die Militärschule beendet und ist jetzt Regimentsarzt des Herzogs
von Württemberg. In einer Ecke liegen die letzten Exemplare seiner „Räuber“. Er hat sie
heimlich drucken lassen und an einige Theaterdirektoren gesandt. Und da kommt endlich
ein Brief aus Mannheim. Der Direktor des Mannheimer Nationaltheaters will die „Räuber“
aufführen. Nach Mannheim, sofort nach Mannheim! Aber der Herzog hat ihm streng
verboten, die Grenzen Württembergs zu überschreiten und die deutschen Nachbarländer
zu besuchen. Trotzdem wird er zur Erstaufführung hinfahren, gegen den Willen des
Herzogs. Dann kommt der 13. Januar 1782. Das Theater in Mannheim ist bis auf den
letzten Platzt besetzt, als Schiller die Loge betritt. Der Dichter ist aufgeregt. Werden die
Zuschauer sein Drama richtig verstehen?
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 перевод выполняется в письменной форме, после завершения
соответствующей темы.
Тема 11. Банковские услуги
21.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи
лексического материала. Диалог между банковским служащим и
менеджером»
Дидактическая игра
Sara: Guten Morgen! Ich komme aus Schweden und beabsichtige, zehn Monate in
Großbritannien zu bleiben. Ich muss hier ein Konto eröffnen. Welche Dokumente brauche
ich?
Angestellter: Guten Morgen. Die Eröffnung eines Kontos bei unserer Bank ist kein
Problem. Sie müssen Ihren Reisepass und einen Brief Ihres derzeitigen Arbeitgebers
vorlegen. Wenn Sie Student sind, benötigen wir einen Brief vom Studienort.
Sara: Ist das alles?
Angestellter: Ja, das ist alles.
Sara: Danke!
Angestellter: Bitte.
Этапы игры:
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1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная
игра позволяет познакомить студентов с культурными особенностями
понимания допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные


Показатель
оценивания
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры
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Предмет оценивания

темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.

Показатель
Критерии оценки
оценивания
показателей
доклада;
иностранного языка
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 11. Банковские услуги
22.Практическое занятие «Составление бланка – заказа на расходные
материалы».
Тест
1. Die Strassenbahnen werden ... betrieben.
a)unterirdisch
b) elektrisch
c)offentlich
d) volkstumlich
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2. ... lenkt den Wagen.
а) EinWagenfahrer
b) Ein Wagenfuhrer
c) Ein Wagenwascher
d) Ein Wagenpfleger
3. Viele Einwohner unserer Stadt haben ... .
a) einen Autobus
b) einen Autofahrer
c) eine Autowaage
d) ein Auto
4. Gehe ich hier richtig ... Hotel?
a) zum
b) auf dem
c) von dem
5. Sie mussen die Strasse ... .
a) umkehren
b) uberqueren
c) umsteigen
d) unterfahren
6. Sie sind ... 20 Minuten da.
a) fur
b) in
c) an
d) um
7. Fragen Sie bitte ... Verkehrspolizisten.
a) dem
b) des
c) der
d) den
8. Alle Fahrzeuge mussen auf der rechten Seite ... fahren.
a) des Burgersteiges
b) des Fahrdamms
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c) der Eisenbahn
d) der U-Bahn
9. Die meisten Strassen sind ... Baumen bepflanzt.
a) mit
b) von
c) an
d) in
10. Wir haben ... Sportplatze, Fussballplatze und einen Tiergarten
a) viel
b)viel mehr als
c) mehr
d) mehrere
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами знаний по
грамматике и лексике и практических умений их применения изученной теме.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных
ответов

Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
Тема 12. Банковские технические устройства
23.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи
лексического материала. Диалог между продавцом интернет магазина и
менеджером банка»
Дидактическая игра
Angestellter: Guten Tag!
Mary: Guten Tag! Ich möchte australische Dollar in Euro umtauschen.
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Angestellter: Wie viele australische Dollar haben Sie?
Mary: Fünfzig. Was ist der aktuelle Wechselkurs?
Sachbearbeiter: Den aktuellen Kurs finden Sie auf der Informationstafel.
Mary: Oh, danke. Alles in Ordnung.
Angestellter: Bitte.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей


Показатель
оценивания
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания
Общение
на
профессиональной
межличностном
и
деятельности;
межкультурном
 участвовать
в
диалогах на общие и уровне, применение
навыков устной и
профессиональные
письменной
речи
темы;
изучаемого
 кратко обосновывать иностранного языка

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
24.Практическое занятие «Заполнение анкеты интернет магазина данными о
клиенте и предмете его интереса»
Тест
1. Deutschland liegt ... Mitteleuropa.
a) in der

b) ins

c) im

d) in

2. Die Flache Osterreichs .... 83 849 Quadratkilometer.
a) besteht

b) betragt

c) beruhmt d) bedeutet

3. Die Hauptstadt Lichtensteins heisst .... .
a) Wein

b) Bern

c) Bonn

d) Vaduz
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4. Ludwig van Beethoven ... am 17. Dezember 1770 in Bonn geboren.
a) wurde

b) wird

c) war

d) bin

5. In einer grossen Stadt ist ... rege.
a) der Verkehr

c) der Rechtsverkehr

b) das Verkehrsmittel

d) Verkehrsampel

6. Zu den offentlichen Verkehrsmitteln gehort ... .
a) das Auto

b) das Fahrrad

c) das Motorrad

d) der O-Bus

7. Die Strassenbahnen fahren ... ... .
a) auf Gleisen

c) auf der Autobahn

b) auf dem Burgersteig

d) auf dem Bahnsteig

8. Man bekommt Treibstoff ... den Tankstellen.
a) in

b) an

c) auf

d) zu

9. Entschuldigen Sie! Wie komme ich ... Marktplatz?
a) zum

b) auf dem

c) von dem

d) im

10. Sagen Sie bitte! Ist das ... von heir?
a) vorbei b) falsch

c) weit

d) fremd

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения по теме изучаемой
дисциплины
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ
и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания
и
 лексический минимум, базовой
относящийся к описанию дополнительной
предметов, средств и лексики, выражений и
фразеологических
процессов
единиц, изучаемых в
профессиональной
рамках курса

деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.

Критерии оценки
Шкала
показателей
оценивания
Использована
правильных
базовая
и ответов
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
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Тема 13. Открытие сберегательного счета в банке
25.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи
лексического материала. Диалог между банковским служащим и клиентом»
Дидактическая игра
Angestellter: Guten Morgen! Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Brown: Ich möchte meine Reiseschecks einlösen.
Angestellter: Wie viel kosten sie?
Brown: Dreihundert Pfund.
Angestellter: Gut. Aber Sie haben sie noch nicht unterschrieben. Könntest du es jetzt
tun?
Brown: Natürlich bist du hier.
Angestellter: Danke. Hast du deinen Reisepass dabei?
Brown: Ja natürlich.
Sachbearbeiter: In welchen Rechnungen möchten Sie Ihr Geld erhalten?
Brown: Vier fünfzig und zehn zehn Pfund.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

Показатель
оценивания
Применение норм
речевого,
неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры
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Предмет оценивания

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 13. Открытие сберегательного счета в банке
26.Практическое занятие «Заполнение формы данными транзакции
согласно полученной информации от своего собеседника»
Тест
1.(Sie) … Rücken tut weh.
a)ihr
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b) euch
c) meiner
2. Er hat (er) … Brille vergessen.
a)unsere
b) seine
c) meine
3. Ich habe …Freund gerade eine SMS geschrieben.
a)deiner
b) meiner
c)ihr
4. Hast du … heute schon eine SMS geschrieben?
a)deiner
b) euch
c) meinem
5. Lisa hat … Spielzeug genommen.
a)ihren
b) sein
c) ihr
6. Otto hat … Spielzeug zu Hause vergessen.
a)mein
b) dein
c) seines
7. Wo hat Gerda … kennengelernt?
a)ihn
b) sie
c) ihr
8. Was haben … gemacht?
a)ich
b) sie
c) dich
9. Die Freunde haben … geholfen.
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a)ihr
b) ihren
c)mir
10. Ich finde (ihr) … Vorschlag gut.
a)euren
b) meinem
c) unser
Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на
иностранном языке
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ
и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.

Тема 14. Преимущества хранения денежных средств в банке
27.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским служащим и клиентом о хранении
денежных средств в банке»
Дидактическая игра
Sara: Guten Morgen! Ich komme aus Schweden und beabsichtige, zehn Monate
in Großbritannien zu bleiben. Ich muss hier ein Konto eröffnen. Welche Dokumente
brauche ich?
Angestellter: Guten Morgen. Es ist kein Problem, ein Konto bei unserer Bank zu
eröffnen. Sie müssen Ihren Reisepass vorzeigen und Briefe Ihres derzeitigen Arbeitgebers
mitbringen. Wenn Sie Student sind, benötigen wir einen Brief von Ihrem Studienort.
Sara: Ist das alles? Angestellter: Ja, das ist alles. Sara: Danke! Angestellter: Gern
geschehen.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
Применение норм
речевого,
неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 14. Преимущества хранения денежных средств в банке
28.Практическое занятие «Заполнение заявления об открытии текущего счета
согласно полученной информации от своего собеседника»
Тест
1 Wir sind zu (wir) … Grosseltern gefahren.
a) unseren
b) unserem
c) deiner
2 Hast du von (ich) … Kuche gekocht?
a) meinen
b) meinem
c) meiner
3 … Lehrer ist viel besser als …
a) meinen, eurer
b) mein, euren
c) mein, eurer
4 Sie füttern gerade … Hund.
a) ihren
b) ihrem
c) ihrer
5 … haben wir vorhin schon Fressen gegeben.
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a) unseren
b) seines
c) unserem
6 Entlang … Hauses wachsen Sonnenblumen.
a) seinem
b) seiner
c) seines
7 Was wächst um .. Haus herum?
a) euere
b) euer
c) seines
8 … esse gern Schokolade.
a) du
b) ich
c) ihr
9 Hat … der Film gefallen?
a)dir
b) mir
c) mich
10 Der Mann hat … etwas gefragt.
a) ihr
b) mich
c) dich
Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на
иностранном языке
Предмет оценивания

Показатель
оценивания
Применение способов
Знать:
 правила
построения анализа и обобщения
простых
и
сложных информации,
предложений
на выражения
профессиональные темы; семантической,
коммуникативной и
 основные
структурной
общеупотребительные
преемственности

глаголы

(бытовая

и

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ
и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания
между
частями
профессиональная
высказывания
лексика);
 лексический минимум, Использование
и
относящийся к описанию базовой
дополнительной
предметов, средств и
лексики, выражений и
процессов
фразеологических
профессиональной
единиц, изучаемых в
деятельности;
рамках курса

особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Критерии оценки
показателей
преемственности
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
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Тема 15. Преимущества хранения денежных средств в банке
29.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи
лексического материала. Диалог между банковским служащим и клиентом о
хранении денежных средств в банке»
Дидактическая игра
Bankangestellter 1: Guten Tag, Sir. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Kunde: Guten Tag. Ich möchte eine Kaution bei Ihnen eröffnen. Welches Interesse
bieten Sie an?
Bankangestellter 1: Wir haben verschiedene Vorschläge. Viel hängt von der Dauer
und Höhe der Einzahlung ab, die Sie bei unserer Bank eröffnen möchten.
Kunde: Haben Sie eine Liste dieser Vorschläge? Wenn ja, kann ich einen Blick
darauf werfen?
Bankangestellter 1: Ja, natürlich, Sir. Da ist er.
Kunde: Danke. Ich wähle diese: ein Jahr Einzahlung.
Bankangestellter 1: Gut. Ich brauche Ihren Pass, Sir.
Kunde: Hier ist es.
Bankangestellter 1: Bitte lesen Sie den Vertrag und unterschreiben Sie ihn. Kann ich
Ihnen sonst noch helfen?
Kunde: Ja, bitte. Wenn möglich, möchte ich diese Reiseschecks einlösen.
Bankangestellter 1: Ja, das ist möglich. Sie müssen sich jedoch an den Arbeiter am
zweiten Schalter wenden.
Kunde: Ich verstehe. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная
игра позволяет познакомить студентов с культурными особенностями
понимания допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
94

Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные


Показатель
оценивания
Применение
норм
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 15. Преимущества хранения денежных средств в банке
30.Практическое занятие «Заполнение заявления об открытии
текущего счета согласно полученной информации от своего собеседника»
Тест
1. Im Winter sorgen die Kinder _______ Vögel.
а) über
b) für
c) mit
2. Viele Menschen kämpfen _______ den Krieg.
a) gegen
b) von
c) um
3. Sie wartet _______ den Bus.
a) auf
b) an
c) über
4._______ den Straßen der Großstädte ist der Verkehr stark.
a) durch
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b) auf
c) mit
5. Ich gratuliere dir _______ deinem Geburtstag.
a) an
b) mit
c) zu
6. Die Schüler unserer Klasse haben _______ diesem Wettkampf teilgenommen.
a) an
b) in
c) bei
7. Er interessiert sich _______ Musik.
a) auf
b) zu
c) für
8. _______ rotem Licht der Verkehrsampel sollen alle stehenbleiben.
a) bei
b) von
c) nach
9. Man kann hier _______ dem Bus fahren.
a) auf
b) mit
c) in
10. Der Junge läuft _______ die Straße.
a) an
b) nach
c) durch
11. Anna hängt das Bild … Wand.
a) auf die
b) an die
c) an der
12. Am … Februar fährt er nach Berlin.
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a) dritten
b) dreiten
c) drei
13. Meine Schwester … am liebsten Jeans.
a) traget
b) trägt
c) tragt
14. Ich habe meine Hausaufgaben … als du gemacht.
a) schneller
b) gut
c) schnell
15. Karl! … bitte besser!
a) nimm
b) gib
c) schreibe
16. Auf … sind Sie stolz?
a) wen
b) wem
d) wessen
17. Der Junge hat … Postkarte bekommen.
a) eine
b) einer
c)einen
18. Im Sommer hat sie ihre Ferien im Sportlager … .
a) gebracht
b) verbracht
c)erbracht
19. Was … du noch sagen?
a) wollst
b) willst
c)könnst
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20. Lest … Zeitungen jeden Tag?
a) du
b) ihr
c)er
Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на
иностранном языке
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный анализ
и
обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные


99

сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
Тема 15. Преимущества хранения денежных средств в банке
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
Wer hat die Uhr erfunden? – Die Frage ist schwer zu beantworten. Uhren gibt es
schon seit Jahrtausenden. Natürlich sahen diese Uhren ganz anders als die heutigen
Taschen – und Armbanduhren.
Die ältesten Uhren waren die Sonnenuhren. Sie zeigten die Zeit nur bei hellem
Sonnenlicht an. Die später erfundenen Wasser – und Sanduhren waren schon besser. Sie
konnten die Zeit auch ohne Sonnenlicht anzeigen.
Erst viel später erfand man Uhren, die unseren heutigen sehr ähnlich waren. Sie
hatten schon ein Räderwerk, ein rundes Zifferblatt und einen Zeiger.
All diese Uhren konnte man aber nicht in der Tasche tragen. Dazu waren sie zu groß
und zu schwer.
Die erste Taschenuhr baute Peter Henlein aus Nürnberg. Über das Leben dieses
Erfinders wissen wir nicht viel. Er wurde um 1480 in Nürnberg geboren, erlernte den
Beruf eines Schlossers und wurde 1509 Meister. Ein Jahr später schuf er seine erste
Taschenuhr. 1542 ist er in Nürnberg gestorben.
Ein Zeitgenosse schrieb über Henleins Erfindung: „Er macht aus Eisen kleine Uhren
mit viel Rädern. Diese Uhren gehen vierzig Stunden lang und sind so klein, dass man sie
in der Tasche tragen kann“.
Die ersten Uhren Henleins hatten eine ovale Form und waren mehrere Zentimeter
dick. Wegen dieser Form wurden die Uhren im Volke auch „Nürnberger Eier“ genannt.
Einige Jahre später machte Henlein Uhren, die schon viel dünner waren. Jedesmal, wenn
eine Stunde vergangen war, klingelte die Uhr. Peter Henleins Uhren unterschieden sich
von den modernen Taschenuhren zuletzt nur noch in zwei Punkten: Sie wurden mit einem
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Schlüssel aufgezogen und sie hatten nur einen Zeiger, den Stundenzeiger.
Von späteren Erfindern bekam die Taschenuhr auch den zweiten Zeiger, den
Minutenzeiger.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 перевод выполняется в письменной форме, после завершения
соответствующей темы.
Тема 16. Кредитные карты
31.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между представителем компании работающей с
кредитными картами и клиентом»
Дидактическая игра
- Guten Tag! Womit kann ich Ihnen behilflich sein? - Guten Tag! Ich heiße Jessica Burns.
Ich warte auf eine Zahlungsanweisung von meinem Mann. Er ist jetzt in Berlin. - Erwarten
Sie eine Postanweisung aus Deutschland? - Nein, es wird eine elektronische Überweisung
sein. - Okay, Madam. Einen kleinen Moment bitte. Ich muss überprüfen. - Ich warte. Alles ist richtig. Für Sie Jessica Burns gibt es eine Überweisung von 3.000 USD von einer
Berliner Bank. Darf ich Ihren Reisepass haben? - Hier bitte.
- Danke. Hier ist dein Geld. Kann ich noch etwas für Sie tun? - Oh ja. Ich möchte ein
Konto eröffnen. - Es ist kein Problem (einfach), ein Konto bei unserer Bank zu eröffnen.
Welche Art von Konto bevorzugen Sie: Girokonto oder Sparkonto? - Was ist der
Unterschied zwischen ihnen? - Wenn Sie ein Girokonto haben, können Sie Geld
überweisen.
- Und was noch?
- Sie erhalten eine Dollar-Kreditkarte. Sie können in vielen Geschäften Geld abheben
und bezahlen.
- Habe ich ein Dollar-Scheckheft?
- Natürlich, Frau.
- Was sind die Vorteile eines Sparkontos?
- Sie haben kein Scheckbuch und keine Kreditkarte, aber die Hauptsache ist, dass die
Bank Ihnen Zinsen zahlt.
- Ich brauche ein Konto, um mein Gehalt zu bekommen, Miete zu zahlen usw.
- Dann brauchen Sie ein Girokonto.
- Gut. Welche Dokumente sollte ich haben? - Sie müssen Ihren Reisepass und einen
Brief Ihres Arbeitgebers vorlegen. - Das ist alles? - Ja gnädige Frau. - Hier sind meine
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Dokumente. - Warten Sie bitte. Alles ist fertig. - Danke. Auf Wiedersehen! - Auf
Wiedersehen, Madam! Einen schönen Tag noch!
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
смысл
произнесенных
высказываний


общий
четко
на

Показатель
оценивания
Применение норм
речевого,
неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры
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Предмет оценивания

профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 16. Кредитные карты
32.Практическое занятие «Заполнение бланка – одобрения кредитной линии
согласно полученной информации от своего собеседника»
Тесты
1. Das miese Wetter und der ewige Regen machen ... ganz schon depressiv.
e) man
f) jeden
g) jemand
h) niemand
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2. Wenn sich Jens beim Lernen mehr Muhe gegeben ..., ... sein
Notendurchschnitt besser.
e) hat, ist
f) habe, sei
g) hatte, ware
h) hat, ware
3. Von der alten Burg bietet sich ein toller Ausblick iiber ... Heidelberg.
e) den ganzen
f) das ganze
g) ganzen
h) ganzes
4. In den GroBstadtcn werden die Mieten immer hoher. Wer eine groBere
Altbauwohnung haben will. ... lief in die Tasche greifen.
a. soil
b. muss
c. braucht
d. mag
5. Seit knapp ... schreibl Jochen an einem Stuck fiir das Schultheater.
a. ein Monat
b. eines Monats
c. einem Monat
d. einen Monat
6. In ihrer Freizeit malt Bettina, bastelt Schmuck, strickt und hiikelt. Sie ist
immer auf der Suche ... etwas Neuem.
d) nach
b. von
c. zu
d. bei
7. Zu zweit haben Angelika und Pelra ihre Mutter ... in die Berge zu fahren.
a. iiberredel
b. ilberredeie
c. geiiberredet
d. ubergeredel
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8. Ihre Ferien verbringt Paulina bei Veiwandten in England. Wahrend ... lernte
sie Henry kennen. Heute ist er Paulinas Freund.
a. ihren letzten Besuch
b. ihrem letzten Besuch
c. ihres letztes Besuchs
d. ihres letzten Besuchs
9. Michaela findet es toll, dass ihr Ethiklehrer solche Probleme aufgreift, die
zwar sehr haufig sind, iiber die aber kaum ... spricht.
a. einer
b. keiner
c. niemand
d. wer
10. Das ... am Telefon ist seine Anonymitat. Deshalb rufen viele Jugendliche
beim Stresstelefon an, wenn sie Probleme oder Fragen haben.
a. Gut
b. Gute
c. Gutes
d. Guten
11. Einige ... Leute in Deutschland mochten spater keine Kinder haben, weil sie
Angst vor dieser Welt haben.
a. junge
b. jungen
c. junger
d. jung
12. Abends traf sich Paul mit Freunden. Man ... sich iiber die Schule, iiber
Lehrer und Noten.
a. unterhaltete
b. unterhieltete
c. unterhiek
d. unterhalt
13. Im gleichen Jahr ist Heines revolutionares Buch ... .
a. erschienen
b. geerschienen
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c. erscheinen
d. geerscheinen
14. Es ist... in einem Taxi zu sitzen, als in der Kalte auf die nach- ste S-Bahn zu
warten.
a. genauso angenehm
b. viel angenehm
c. viel angenehmer
d. genauso angenehmer
15. Mehmet mochte gern in einem modernen Autobetrieb arbei- ten, wo alles
elektronisch ... .
a. steuera wird
b. gesteuert werden
c. gesteuert wird
d. steuerl
16. Trotz ... Kalte hat die ganze Klasse an der Skiwanderung teilgenommen.
a. eisige
b. eisiger
c. eisigen
d. eisiges
17. Jch gehe gern meine Oma besuchen. Bei ihr gibt es immer verschiedene
SiiBigkeiten ... Naschen.
a. zum
b. zu
c. fur
d. a
18. Sandra ist sehr verschwenderisch. Sie gibl ihr Taschengeld aus. ... sie pieite
ist.
a. sobald
b. s'olange
c. wahrend
d. bis
19. ... im Rippenmuster hat Patrick von seiner Freundin zum Geburtstag
bekommen.
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a. Den Sehal aus grober Wolle gestrickten
b. Den gestrickten Schal aus grober Wolle
c. Den aus grober Wolle gestrickten Schal
d. Aus grober Wolle den gestrickten Schal
20. Nicole ist meine beste Freundin, ... ich meine tiefsten Geheimnisse anvertraut
habe.
a. der
b. deren
c. den
d. die
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами знаний по
грамматике и лексике и практических умений их применения изученной теме.
Предмет оценивания
Знать:

правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение способов
анализа и обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений и
фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности между
частями высказывания
Использована базовая и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала оценивания
Тесты
10-9 – верные ответы
составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных ответов

Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.
ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
Тема 17. Банковские счета
33.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским служащим и клиентом»
Дидактическая игра
Bankangestellter: Guten Tag, Sir. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Kunde: Guten Tag. Ich möchte zweihundert Pfund Reiseschecks einlösen.
Bankangestellter: Gut. Unterschreiben Sie sie bitte.
Kunde: Los geht's.
Bankangestellter: Danke. Ich werde deinen Pass brauchen.
Kunde: Können Sie mir auch sagen, wo sich Ihr Geldautomat befindet? Ich muss
etwas Geld von meiner Karte abheben.
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Banker: Er ist da drüben, Sir. Gehen Sie geradeaus den Korridor entlang bis zum
Ende und biegen Sie links ab.
Kunde: Danke.
(2 Minuten später)
Kunde: Entschuldigung, aber Ihr Geldautomat akzeptiert meine Karte nicht. Es kann
nicht funktionieren.
Bankangestellter: Mal sehen. Haben Sie die richtige PIN eingegeben?
Kunde: Ich hoffe es. Zumindest habe ich es nicht geändert.
Bankangestellter 2: Können Sie es bitte noch einmal eingeben?
Kunde: Ja natürlich. Da ist er. Es funktioniert immer noch nicht.
Bankangestellter: Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Vielleicht
funktioniert dieser Geldautomat wirklich nicht. Wir haben noch einen draußen. Willst du
es versuchen?
Kunde: Natürlich werde ich es versuchen. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Bankangestellter: Überhaupt nicht, Sir. Bitte kontaktieren Sie, wenn Sie weitere
Fragen haben.
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и


Показатель
оценивания
Применение норм
речевого,
неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
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Предмет оценивания

профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
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командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 17. Банковские счета
34.Практическое занятие «Заполнение формы – памятки клиента о способе
внесения денег на депозит»
Тест
1. Die Antennen sind installiert worden.
a) антенны установлены
b) антенны были установлены
c) антенны должны быть установлены
2. Er ging ins Ausland, ........dort zu studieren.
a) um
b) statt
c) ohne
3. Der Sportler hat auf sein Gewicht zu achten.
a) Спортсмен обратил внимание на свой вес.
b) Спортсмен должен был обратить внимание на свой вес.
с) Спортсмен должен обращать внимание на свой вес.
4. Salz est in Wasser problemlos zu lösen.
a) Соль без проблем растворилась в воде.
b) Соль может без проблем растворяться в воде.
c) Соль можно было без проблем растворить в воде.
5. Die Energie lässt sich aus Wind erzeugen.
a) получают
b) нужно получать
c) можно получать
6. Ich habe heute verschlafen und bin zum Unterricht gelaufen, ......zu
frühstücken.
a) um
b) ohne
c) damit
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7. ........, konnten die Architekten mit dem Bau des Hochhquses beginnen.
a) Nachdem alle Probleme gelöst worden waren
b) Nachdem alle Probleme waren gelöst worden
c) Nachdem alle waren Probleme gelöst worden
8. Wenn ich in den Semesterferien Zeit hatte, .........
a) ich ging immer Geld verdienen.
b) ging ich immer Geld verdienen.
c) immer ging ich Geld verdienen.
9. .......der Junge sechs Jahre alt war, starben seine Eltern.
a) als
b) damit
c) da
10. Kennst du die Leute, .......da vor der Tür stehen?
a) denen
b) der
c) die
11. Er .......zu schnell gefahren.
a) hat
b) ist
c) hatte
12. Wer ........, der kann.
a) wollte
b) wolle
c) will
13. Die BRD nimmt die Fläche von......ein.
a) 17 Mio km2
b) 115 000 km2
c) 357 000 km 2
14. Die BRD besteht aus .......
a) 16 Bundesländern
b) 9 Bezirken
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c) 15 Kantonen
15. In Deutschland gibt es ...... .
a) zwei Parteien
b) vier Parteien
c) vier große Parteien und mehrere kleinere
16. Deutschland wurde ........wiedervereinigt.
a) am 13. November 1989
b) am 3. Oktober 1990
c) am 7. September 1992
17. Die Hauptstadt der wiedervereinigten BRD ist..... .
a) Bonn
b) München
c) Berlin
18. In der BRD leben etwa .......Einwohner.
a) 79 Mio
b) 17 Mio
c) 60 Mio
19. Was ist hier falsch? Die größten Städte der BRD sind........
a) Berlin
b) Hamburg
c) Thüringen
20. Die Staatsflagge der BRD besteht aus den Farben......
a) Schwarz – Rot- Gold
b) Geld – Schwarz – Grün
c) Rot – Blau – Weiß
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения изученной теме
Предмет оценивания

Показатель
Критерии оценки
оценивания
показателей
Применение
Проведен
Знать:
 правила
построения способов анализа и правильный анализ и
обобщение
простых
и
сложных обобщения
информации,
информации,
предложений
на
выражения
выражения
профессиональные темы;

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания
семантической,
 основные
коммуникативной и
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и структурной
преемственности
профессиональная
между
частями
лексика);
высказывания
 лексический минимум,
Использование
относящийся к описанию базовой
и
предметов,
средств
и дополнительной
процессов
лексики, выражений
профессиональной
и фразеологических
деятельности;
единиц, изучаемых в
рамках курса
 особенности

Критерии оценки
показателей
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов

произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать
тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
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соответствующую тему.

Тема 18. Обслуживании через интернет
35.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским служащим и клиентом»
Дидактичсекая игра
Диалог 1
- Willkommen, Frau.
- Ich möchte diese Briefmarken umtauschen.
- In Ordnung, Madam. Wie viele Marken haben Sie?
- 50 Briefmarken. Wie ist der Wechselkurs?
- Der aktuelle Kurs befindet sich am Schwarzen Brett.
Диалог 2.
- Guten Morgen. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
- Ich heiße Brown. Ich muss eine Überweisung von meiner Bank in Montreal
erhalten.
- Post, Telegramm oder Telex?
- Telex.
- 1 Minute. Ich werde es jetzt überprüfen. Heißt du Jack Brown?
- Richtig.
- Ja, es gab eine Überweisung von 800 USD von der Royal Canadian Bank in
Montreal. Haben Sie einen Ausweis?
- Ja, ich habe einen Reisepass. Hier bitte.
- Danke, Sir.
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
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навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.


Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК

Показатель
оценивания
Применение норм
речевого,
неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

05, ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.
Тема 18. Обслуживании через интернет
Практическое занятие «Заполнение формы сведениями, полученными при
телефонном разговоре с клиентом»
Тест
1. Rußland ist an verschiedenen Bodenschätzen.......
a) reich
b) arm
c) interessiert
2. Der Ingenieur zeigt....Arbeiter den Plan.
a) des
b) dem
c) den
3. Die Jahresarbeit....ist interessant.
a) dem Studen
b) des Studenten
c) den Studenten
4. Nein, ich brauche ....Lehrbuch.
a) ein
b) kein
c) nicht
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5. Der Italiener.....die Musik.
a) liebt
b) liebst
c) liebten
6. Die Chinesen ....besonders fleißig.
a) ist
b) seid
c) sind
7. Ich habe ....Geld mit.
a) keines
b) nicht
c) kein
8. Morgens .....er ein Brötchen.
a) est
b) isst
c) esst
9. Das Malen von Landschaften....man erlernen.
a) kann
b) konnen
c) konntest
10. Früher.....die Menschen nicht so oft fern.
a) sahen
b) sah
c) sehen
11. Ich trage den Koffer. ......du die Tasche?
a) tragst
b) trugst
c) trägst
12. Die Techniker......die Maschinenteile.........
a) haben......gezeichnet
b) hat .........gezeichnet
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c) sind ..........gezeichnet
13. Der Medizininstudent hat die erste Prüfung........
a) bestand
b) bestehen
c) bestanden
14. Der Patient wird vor der Operation untersucht.
a) будет обследоваться
b) обследуется
c) обследует
i. Er………………….. traurig.
a) sein
b) ist
c) bin
ii.Ich …………………alt.
a) bin
b) sind
c) bist
17. ……………. du lustig?
a) bist
b) ist
d) sind
18. Wir ………………….. ordentlich.
a) ist
b) bin
c) sind
19. Olja und Ira …………… klein.
a) ist
b) seid
c) sind
20. Das ………………………. Sabine und Hanna.
a) sein
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b) seid
c) sind
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
знаний по грамматике и практических умений их применения изученной теме
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
 лексический
минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых в
рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен
правильный
анализ
и
обобщение
информации, выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности между
частями высказывания
Использована базовая и
дополнительная лексика,
выражения
и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
8-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные бытовые
темы;
 понимать
тексты
на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,
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Предмет оценивания

Показатель
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.

Тема 19. Обслуживании через интернет
35.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между банковским служащим и клиентом»
Дидактическая игра
- Schönen Nachmittag Madame.
- Guten Tag, Sir. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
- Ich möchte 500 USD vom Konto abheben.
„Aber Sie hätten zu diesem Zweck einen Geldautomaten benutzen können. Es ist sehr
einfach und schnell.
- Gut. Ich habe es gerade mehrmals versucht. Aber wahrscheinlich gibt es ein
Problem mit der Maschine.
- OK. Sind Sie sicher, dass Sie den richtigen PIN-Code eingegeben haben?
- Bestimmt. Ich bin seit 10 Jahren Ihr Kunde und habe noch nie den Zugang zu einem
Konto verweigert.
- Jawohl. Bitte mach dir keine Sorgen. Lassen Sie uns Ihr Konto von meinem
Computer aus überprüfen. Ist es ein Sparkonto oder ein Nachfragekonto?
Postlagernd. Hier ist mein Ausweis, Madam.
- Danke, Mr. Barney. Bitte teilen Sie mir Ihre Kontonummer mit.
- Sicher. 4558 6742.
- OK gut. Ihr Konto ist in Ordnung, Sir. Welche Operationen möchten Sie jetzt
ausführen?
- Ich möchte diesen Scheck einzahlen und 500 $ abheben.
- Gut. Das Geld aus dem Scheck wird Ihrem Konto innerhalb von drei Werktagen
gutgeschrieben.
- Ja ich weiß.
- Welche Banknoten benötigen Sie in bar?
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- 50 Dollar bitte.
- Warte eine Minute. Hier ist dein Geld. Bitte stellen Sie sicher, dass der Betrag
korrekt ist.
- Ja. Alles ist richtig. Kann ich auch einen Kontoauszug ausdrucken?
"Natürlich, der Herr. Hier nimm es.
- Danke für deine Hilfe.
- Einen schönen Tag noch!
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра
позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания
допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов


Показатель
оценивания
Применение норм
речевого,
неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском
и
русском языках.
Использование
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости
от
стиля и регистров
общения
Применение норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий, этикетных
формул в устной и

Критерии оценки
показателей
Правильно
применены
нормы
речевого, неречевого
поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно
применены
нормы
этикета на основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры
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Предмет оценивания

профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатель
оценивания
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.

Тема 19. Обслуживании через интернет
36.Практическое занятие «Заполнение формы сведениями, полученными при
телефонном разговоре с клиентом»
Тест
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1. In Leipzig befindet sich _____________________________________.
а) der berühmteste Theater der Welt
c) die größte Bibliothek in Europa
d) der größte Park in Europa
2. In Leipzig lebte und starb der berühmte Komponist _________________.
a) Johann Sebastian Bach
b) Wolfgang Amadeus Mozart
cLudwig van Beethoven
3. Nürnberg wurde _____________________________ gegründet.
a. im 13. Jahrhundert
b. im 11. Jahrhundert
c. im 12. Jahrhundert
4. Zu den Sehenswürdigkeiten Nürnbergs gehört auch das Gebäude
_______________.
a) des Nürnberger Tribunals
a. der Nürnberger Bibliothek
c)des Nürnberger Theaters
5. Dresden liegt ________________________.
a) am Rhein
b) an der Elbe
c) am Main
6.
a)
b)
c)

Man nennt Dresden ______________________________________.
die Stadt des Buches und der Musik
die Stadt der deutschen Klassik
das Elbflorenz

7. In Weimar lebten die berühmten Dichter __________________________.
a) Schiller und Heine
b) Heine und Goethe
c) Goethe und Schiller
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7. Wien ist die Hauptstadt _________________________.
a) Österreichs
b) der Schweiz
c) Belgiens
8. Man nennt Wien ______________________________________.
a) die Stadt der Literatur und Musik
b) die Kunstmetropole im Herzen Europas
c)die Musikmetropole im Herzen Europas
9. Vom Bundeshaus und der Bundesterrase in Bern kann man _________ sehen.
a) die Berner Alpen
b) den Harz
c) Wälder und Felder
10. Moskau wurde ____gegründet.
a) im 12. Jahrhundert
b) im 11. Jahrhundert
c) im 13. Jahrhundert
11. nennt man das Herz Moskaus.
a) das Puschkin-Museum
b) die Tretjakow-Galerie
c) den Kreml
12. Ich habe heute keine Zeit, ______________ gehe ich ins Kino nicht.
a) denn
b) und
c) darum
13. Fährst du mit deiner Schwester zum Meer, ______________ bleibst du zu
Hause?
a) oder
b) aber
c) und
14. Er macht
spazierengehen.
a) denn

seine Hausaufgaben, _______________ kann er jetzt nicht
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b) deshalb
c) oder
15. Sie gehen auf den Sportplatz, _______________ sie wollen Basketball spielen.
a) deswegen
b) darum
c) denn
16. Sie kann gut Klavier spielen, ______________ sie will das nicht machen.
a) aber
b) deshalb
c) oder
17. Es ist schon zu spät,_______________ fahren alle nach Hause.
a) deswegen
b) denn
c) und
18. Diese Wohnung ist nicht besonders groß, ___________ sie ist hell und
gemütlich.
a) deshalb
b) aber
с) darum
19. Ich lerne gut Deutsch, _______________ bekomme ich oft gute Noten.
a) und
b) denn
c) deshalb
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами знаний по
грамматике и практических умений их применения по изученной теме.
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и


Показатель
Критерии оценки
оценивания
показателей
Применение
Проведен
способов анализа и правильный анализ и
обобщения
обобщение
информации,
информации,
выражения
выражения
семантической,
семантической,
коммуникативной и коммуникативной и
структурной
структурной
преемственности
преемственности

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют 80-

126

Предмет оценивания

Показатель
оценивания
между
частями
профессиональная
высказывания
лексика);
 лексический минимум, Использование
и
относящийся к описанию базовой
дополнительной
предметов,
средств
и
лексики, выражений
процессов
и фразеологических
профессиональной
единиц, изучаемых в
деятельности;
рамках курса

особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Критерии оценки
показателей
между
частями
высказывания
Использована
базовая
и
дополнительная
лексика, выражения
и фразеологические
единицы, изучаемые
в рамках курса

Шкала
оценивания
50% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать
тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
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Тема 20. Обязанности банковского служащего
37.Практическое занятие «Отработка и практика в устной речи лексического
материала. Диалог между сотрудником и руководителем отделения банка»
Дидактическая игра
Kassierer: Guten Morgen!
Alexey: Guten Morgen! Ich habe US-Dollar. Kann ich sie hier austauschen?
Kassierer: Ja, kein Problem.
Aleksey: Wie ist der Wechselkurs zwischen Dollar und Pfund?
Kassierer: 0,8195p. Dies bedeutet, dass ein Dollar 81,95 Pence wert ist.
Alexey: Das heißt, wenn ich 200 Dollar umtausche, bekomme ich ungefähr 160
Pfund, oder?
Kassierer: Ja, 163 Pfund und 90 Pence, um genau zu sein.
Alexey: Und gibt es eine Provision?
Kassierer: Die Provision für alle Transaktionen beträgt 2%.
Alexey: Ok, ich möchte mein Geld umtauschen. Nimm es.
Kassierer: Okay, hier ist dein Geld.
Alexey: Danke!
Kassierer: Danke! Einen schönen Tag noch!
Этапы игры:
1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры,
распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры,
объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в
зависимости от различных уровней регистра общения. Данная
игра позволяет познакомить студентов с культурными особенностями
понимания допустимых и недопустимых вопросов.
2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры.
3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и
индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых
контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе.
Предмет оценивания

Показатель
оценивания
Применение
норм
Знать:
 правила построения речевого, неречевого
простых и сложных поведения,
предложений
на тематических
терминов
на
профессиональные
английском
и
темы;
русском языках.
 основные
Использование

общеупотребительные

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
нормы
речевого,
неречевого поведения,
тематических
терминов
на
английском и русском
языках.
Правильно

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
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Предмет оценивания

глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
 лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.
Уметь:

понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
 участвовать
в
диалогах на общие и
профессиональные
темы;
 кратко обосновывать
и
объяснять
свои
действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные
темы.


Показатель
оценивания
лингвистических
средств и навыков
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения
Применение
норм
этикета на основе
культурноисторических
реалий,
этикетных
формул в устной и
письменной
коммуникации
Понимание
оригинальной
монологической
и
диалогической речи
при
непосредственном
общении
и
в
звукозаписи,
осуществление
неподготовленной
монологической
речи
в
виде
сообщения
или
доклада;
неподготовленной
диалогической речи
в виде интервью,
бесед, дискуссий
Общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне, применение
навыков устной и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Критерии оценки
показателей
использованы
лингвистические
средства и навыки
ведения
коммуникации
в
зависимости от стиля
и регистров общения.
Правильно применены
нормы этикета на
основе
культурноисторических реалий,
этикетные формулы в
устной и письменной
коммуникации
Продемонстрировано
понимание
и
осуществление
монологической
и
диалогической речи
Продемонстрировано
общение
на
межличностном
и
межкультурном
уровне,
применены
навыки
устной
и
письменной
речи
изучаемого
иностранного языка

Шкала
оценивания
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литератрура, рекомендованная в рабочей программе.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
• дидактическая игра – это активная и (или) интерактивная учебная
деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений
командной работы, моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;
• со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель;
• участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной
ситуации делового общения с клиентом.

Тема 20. Обязанности банковского служащего
38.Практическое занятие «Заполнение формы сведениями о должностных
обязанностях сотрудников банка
Тест
1. Nach den Stunden __________ alle nach Hause gehen.
a) wirst
b) werden
c) werde
d) werdes
2. Die Ausländer bummeln durch ______ Stadt.
a) der
b) die
c) den
d) das
3. Um ______ Tisch herum stehen vier Stühle.
a) dem
b) des
c) den
d) das
4. Diese Lehrbücher sind für _______ Schüler unserer Schule.
a) das
b) die
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c) den
d) der
5. Ich kann diese Erzählung mit ______ Wörterbuch übersetzen.
a) dem
b) das
c) der
d) die
6. In der Pause spricht man von ______ Diktat.
a) dem
b) das
c) den
d) der
7. In den Ferien war er bei ______ Tante.
a) die
b) dem
c) der
d) den
8. Nach ______ Unterricht haben wir Basketball gespielt.
a) den
b) dem
c) die
d) der
9. Am Abend geht sie zu ______ Oma.
a) dem
b) die
c) der
d) das
10. Fährst du mit ______ Straßenbahn?
a) der
b) des
c) den
d) die
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Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами знаний по
грамматике и практических умений их применения по теме 9 изучаемой
дисциплины
Предмет оценивания
Знать:

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
 лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
 особенности
произношения слов;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности.


Показатель
оценивания
Применение
способов анализа и
обобщения
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использование
базовой
и
дополнительной
лексики, выражений
и фразеологических
единиц, изучаемых
в рамках курса

Критерии оценки
показателей
Проведен правильный
анализ и обобщение
информации,
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
Использована базовая
и
дополнительная
лексика, выражения и
фразеологические
единицы, изучаемые в
рамках курса

Шкала
оценивания
Тесты
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов

Уметь:

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
профессиональные
бытовые темы;
 понимать тексты на
базовые
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
 участвовать в диалогах
на
общие
и
профессиональные темы;
 кратко обосновывать и
объяснять свои действия;
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы.


ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тест выполняется в письменной форме;
 работа
выполняется
на
практическом
занятии,
завершающем
соответствующую тему.
Тема 20. Обязанности банковского служащего
Самостоятельная работа
Письменный перевод заданного текста
Angst beeinflusst – wie jedes Gefühl – unser Verhalten: Sie kann unser Verhalten
aktivieren, aber auch ein Vermeidungsverhalten auslösen. Angst ist immer auf einen
bestimmten Sachverhalt bezogen, der real oder nur vermeintlich real sein kann. Man kann
Angst vor Personen bzw. Personengruppen, vor Einrichtungen wie zum Beispiel vor der
Schule, vor Gegenständen wie Autos oder Waffen haben; man kann Angst vor einer
Prüfungsarbeit, vor der Zukunft, vor einer Naturkatastrophe, vor der Umweltzerstörung,
vor einem Krieg, vor einer Krankheit, vor dem Tod haben. Eine besondere Form der Angst
ist die Phobie. Bekannte Phobien sind zum Beispiel die Klaustrophobie (Angst vor dem
Aufenthalt in engen Räumen) oder Tierphobien (Angst vor Hunden, Spinnen, Schlangen u.
ä.).
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 перевод выполняется в письменной форме, после завершения
соответствующей темы.
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4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» (немецкий язык) проводится в форме экзамена.
Задание 1-го типа
1. Употребление артикля и отрицательного местоимения kein(e). (Оцениваемые
компетенции и их части:
2. Род существительных.
3. Словообразование.
4. Существительные женского рода с абстрактным значением
5. Суффиксы существительных мужского рода
6. Пассивный залог
7. Пассивный залог с модальными глаголами
8. Неправильные глаголы в немецком языке
9. Немецкие глаголы состояния, которые не употребляются в длительных
временах
10. Немецкие фразовые глаголы
11. Модальные глаголы Основные эквиваленты модальных глаголов
12. Условные предложения в немецком языке
13. Виды условных предложений в немецком языке
14. Будущее простое в придаточных предложениях времени и условия
15. Виды вопросов в немецком языке
16. Косвенная речь в немецком языке Предлоги в немецком языке
17. Немецкие предлоги, соответствующие падежам
18. Множественное число существительных
19. Неопределенный артикль
20. Существительные с предлогами.
21. Падежи существительных.
22. Слияние предлога с артиклем
23. Значения предлога mit.
24. Значения предлога von.
Задание 2-го типа
Сделайте краткое сообщение на следующую тему:
1. Berühmte Städte in Deutschland.
2. Die ältesten Universitäten in Deutschland.
3. Das Problem der Bewertung des beweglichen und Immobilen Vermögens in
Deutschland.
4. Das Management der Tätigkeit der GmbH in Deutschland.
5. Moderne Probleme der Freizeit in Deutschland.
6. Die Probleme der Entwicklung des Kleinbusiness in Deutschland.
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7. Merkmale der modernen antyynflyatsyonnoy Politik in Deutschland.
8. Deutschland und Russland. Geschichte und Gegenwart.
9. Die Wirtschaftspolitik des Unternehmens am Beispiel der Gesellschaft des
modernen Deutschlands.
10. Synergistische und passionäre Entwicklungsmodelle.
11. Deutschland in der Weltwirtschaft.
12. Das Deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft.
13. Die größten Wirtschaftszentren Deutschlands.
14. Deutsches Management-Modell
15. Ursachen und Arbeitslosenquote in Deutschland.
16. Die businesspartnerschaft Russlands und Deutschlands.
17. Die kulturelle Wechselwirkung Russlands und Deutschlands.
18. Die Analyse des Russischen und deutschen Modells des Managements
19.Das Gleichgewicht der Gesamtnachfrage und des gesamtvorschlags und seiner
Besonderheiten in Deutschland.
20. Staatliche Regulierung der nationalen Wirtschaft.
21. Der Wert und das Angebot in den Bedingungen der vollkommenen Konkurrenz»
22. Die Industrie Deutschlands»
23. «Funktion der Handelskammer»
24. «Nationale Rechnungslegung»
25. Zahlungsdokument
Задание 3-го типа
1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex (foreign Exchange Market) ist eine
Sammlung von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von Devisen, und die
Bereitstellung von Krediten auf bestimmte Bedingungen (Betrag, Wechselkurs, Zinssatz)
mit der Umsetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Hauptteilnehmer des
Devisenmarktes sind: Geschäftsbanken, Wechselkurse, Zentralbanken, Unternehmen, die
externe Transaktionen, Investmentfonds, Broker-Unternehmen; ständig wächst die direkte
Teilnahme an Devisengeschäften von Privatpersonen.
2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Forex - der größte Markt der Welt, ist es bis zu 90% des globalen Kapitalmarktes.
Tausende von Marktteilnehmern - Banken, Broker, Investmentfonds, Finanz - und
Versicherungsgesellschaften - innerhalb von 24 Stunden pro Tag kaufen und verkaufen
Währungen, das abschließen von Transaktionen innerhalb von Sekunden an jedem Punkt
der Welt. Vereint in einem einzigen globalen Netzwerk von Satellitenkanälen mit Hilfe
der modernsten Computersysteme, schaffen Sie einen Umsatz von Währungen, die in
Höhe von einem Jahr um eine Größenordnung größer als die Gesamt jährliche
Bruttoinlandsprodukt aller Staaten der Welt.
3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
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Warum muss die Bewegung solcher Massen von riesigen Cash elektronisch?
Devisengeschäfte bieten wirtschaftliche verbindungen zwischen den Teilnehmern der
verschiedenen Märkte, die sich auf verschiedenen Seiten der staatlichen Grenzen:
zwischenstaatliche Berechnungen, Berechnungen zwischen Unternehmen aus
verschiedenen Ländern für die Lieferung von waren und Dienstleistungen, ausländische
Investitionen,
internationale
Tourismus
und
Geschäftsreisen.
Ohne
Währungsumrechnungen könnten diese wichtigen Wirtschaftszweige nicht existieren.
Aber das Geld, das hier als Werkzeug dient, wird Ware, da die Nachfrage und das
Angebot nach Operationen mit jeder Währung in verschiedenen Geschäftszentren in der
Zeit ändert, und SLE-sich auch der Preis jeder Währung treu ändern, und sich schnell und
unvorhersehbar ändert.
4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Das internationale währungsgerät basiert heute auf dem Regime der schwimmenden
Wechselkurse: der Preis der Währung bestimmt vor allem den Markt. Daher ist der
Wechselkurs steigt dann (Währung steigt), fällt nach unten. So können Sie eine Währung
billiger zu kaufen und nach einer Weile, um es teurer zu verkaufen, während Gewinn. Das
internationale Währungssystem hat einen großen Weg durch die Jahrtausende der
Geschichte der Menschheit gegangen, aber ohne Zweifel gibt es heute änderungen am
interessantesten und bisher undenkbar.
5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Die beiden wichtigsten änderungen definieren ein neues Aussehen des
Weltwährungssystems:
a) das Geld ist nun vollständig von einem materiellen Träger getrennt;
B) starke Informations-und Telekommunikationstechnologien haben erlaubt,
Geldsysteme von verschiedenen Ländern in ein weltweites Finanzsystem zu vereinigen,
das Grenzen nicht anerkennt.
Früher war alles ziemlich einfach und klar: "Leute sterben hinter dem Metall". Und
jetzt Geld - nicht nur nicht Metall, aber auch nicht die brennenden Augen von grünen
Papieren. Das Geld, das die Schicksale der Menschen, die Länder und Völker, die
Zerstörung der Imperien und die Schaffung neuer, heute dieses Geld - nur zahlen auf dem
Bildschirm Computer. Gut oder nicht - nicht das Thema der fundamentalen Analyse, aber
der Finanzmarkt des Planeten ist heute, und es ist notwendig, darauf zu studieren, um zu
arbeiten.
6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Der internationale Devisenmarkt, wie wir es wissen, entstand nach 1973, aber der
Beginn seiner jüngsten Geschichte wurde im Sommer 1944 in der amerikanischen
Kurstadt Breton Woods gesetzt. Das Ergebnis des zweiten Weltkriegs war kein Zweifel
mehr, und die Alliierten haben sich mit dem nachkriegsfinanzsystem des Planeten
beschäftigt. Während die Wirtschaft aller führenden Staaten nach dem Krieg musste in den
Ruinen oder in den Griff der militärischen Produktion, die US-Wirtschaft kam aus dem
Krieg auf dem Vormarsch. Und da die Gewinner und Opfer, und die Gewinner brauchte
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Nahrung, Kraftstoff, Rohstoffe und Ausrüstung, und geben Sie all dies in ausreichender
Menge konnte nur die amerikanische Wirtschaft, dann gab es eine Frage, als andere
Länder dafür zahlen würde.
7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Nach dem Krieg hatten Sie wenig von dem, was interessant sein könnte-die
Vereinigten Staaten; Goldreserven in den USA und so war das größte, viele Länder haben
es kaum überhaupt. Bei jedem Versuch, den Handel durch den Austausch von Währungen
der Dollar-Preis aufgrund der hohen Nachfrage nach US-waren sollte unweigerlich auf ein
Niveau, dass alle anderen Währungen würden sich abwerten und der Kauf von US-waren
unmöglich geworden zu erhöhen.
8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Auf der anderen Seite könnte es als jemand anderes als ein Problem betrachtet
werden, außer den Vereinigten Staaten, aber eine ausreichende Anzahl von Menschen
Verstand, was genau dieser Ansatz und führte zu dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem
ersten Weltkrieg hat Amerika die Hände gewaschen, die internationale Verantwortung auf
den Anteil anderer Länder abgebend. Die Welt erlebte einen starken Dollar-Hunger,
Goldreserven der Länder flogen in die USA, andere Währungen wurden abwertet.
Natürliche, aber kurzsichtig protektionistische Lösungen isoliert die Wirtschaft von
einander und der wirtschaftliche Nationalismus leicht in diplomatischen Beziehungen und
in den Krieg zu bewegen.
9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Um den nachkriegswechsel der Währungen zu verhindern, hat das Finanzforum in
Breton Woods eine Reihe von Finanzinstituten, einschließlich des internationalen
Währungsfonds, geschaffen. ursprünglich die eine kombinierte Devisen-Ressourcen, wo
alle Länder (aber in höchstem Maße Vereinigte Staaten) leisteten Ihren Anteil, und wo
jedes Land nehmen konnte, um seine Währung. Für den US-Dollar fixiert wurde
Goldgehalt (35 Dollar pro Unze), und andere Währungen gebunden waren an den Dollar
in einem bestimmten Verhältnis (Feste Wechselkurse).
10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Aber die Nachkriegs-Dollar-Nachfrage war höher als alle Erwartungen. Viele Länder
haben Ihre Währung für den Kauf von Dollar für den Kauf von amerikanischen waren
verkauft. Der amerikanische Export viel übertraf die Einfuhr (wuchs der
Handelsbilanzüberschuss), das Defizit der US-Dollar in der Welt zugekommen. IWFRessourcen fehlte an der Kreditaufnahme an die Länder, um Ihre Währungen zu erhalten.
Die Antwort auf diese Probleme war der amerikanische Marshall-Plan, in dem die
europäischen Länder haben die Vereinigten Staaten eine Liste der notwendigen, um die
Wirtschaft der materiellen Ressourcen zu heben, und die Vereinigten Staaten Gaben Ihnen
(nicht leihen) die Höhe der Dollar, genug für den Erwerb der angegebenen. Diese Dollars
haben die Abwertung anderer Währungen verhindert, haben dem neuen Wachstum des
amerikanischen Exports beigetragen, dafür alle neuen Märkte öffnend.
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11.
Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Die amerikanische Präsenz in allen teilen der Welt durch die Kosten für den Inhalt
der Militärbasen, US-private Investitionen in das Geschäft Europas (Kauf von
europäischen Unternehmen oder die Teilnahme an Ihnen), die Aktivität der
amerikanischen Touristen, die Geld auf der ganzen Welt, allmählich gefüllt mit Dollar
ausländischen Banken in Mengen, die große notwendig. Ende der 50er Jahre brauchte das
Europäische Geschäft nicht mehr die gleiche Anzahl von amerikanischen waren, hatte
attraktive Investitionsmöglichkeiten als Dollar-Einlagen, und deshalb wollte nicht
überschuss von Dollar zu halten. Zunächst war das US-Finanzministerium bereit, die
Dollar zu kaufen, zahlen Sie mit Gold-Inhalt, ohne den Fall des Dollars in Bezug auf
andere Währungen.
12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Aber der Strom von Gold aus den USA führte zu einer Abnahme in der Hälfte der
Goldreserven und den frühen 60er Jahren. Die ausländischen Zentralbanken haben auch
den Dollarkurs in Bezug auf die nationalen Währungen lange Zeit unterstützt,
überschüssige Dollars kaufend, die von der Bevölkerung, privaten Banken und dem
Geschäft angeboten sind.
Das System der festen Wechselkurse dauerte bis Anfang der 70er Jahre. Zu diesem
Zeitpunkt hatten die Vereinigten Staaten nicht mehr eine günstige Handelsbilanz; andere
Länder verkauften Amerika mehr und kauften Sie weniger. Dollar, von denen im Ausland
befreit, setzte sich in den ausländischen Zentralbanken aussichtslos unbefragten Fracht.
13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Seit einigen Jahren haben sich die USA der unvermeidlichen Abwertung des Dollars
widersetzt und haben auf die Errichtung der freien schwimmenden Wechselkurse nicht
zugestimmt, aber nach einer Reihe der Probleme zu Beginn 70 Sie haben den Goldenen
Inhalt des Dollars abgelehnt, dessen Kurs von der Marktnachfrage und dem Vorschlag
(Free floating-der frei schwimmende Kurs) seitdem bestimmt wird. Der Goldpreis stieg
1980 fast 750 Dollar für die drei Unze (seit Beginn des Jahres 1975 die Amerikaner nach
dem Gesetz haben die Möglichkeit, Gold als Anlage zu erwerben). Ende der 70er Jahre
fiel der Dollar auf sein nachkriegsminimum, und seine weitere Geschichte-eine Reihe von
Höhen und tiefen.
14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Alle wichtigen Währungen der Welt befinden sich jetzt in einem freien schwimmen
Modus, wenn Ihr Preis wird durch den Markt bestimmt, je nachdem, wie viel diese
Währung für den Kauf von waren, Investitionen und zwischenstaatlichen Berechnungen
erforderlich ist. Natürlich ist diese schwimmen nicht völlig frei; in jedem Land gibt es eine
Zentralbank, deren Hauptziel, in übereinstimmung mit dem Gesetz ist es, die Stabilität der
Landeswährung zu gewährleisten.
15.
Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
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Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex vereint alle beteiligten Währungen:
Einzelpersonen, Unternehmen, investmentinstitute, Banken und Zentralbanken.
Die wichtigsten Währungen, die den Großteil aller Transaktionen auf dem ForexMarkt machen, sind der USD (USD), der Euro (EUR), der japanische Yen (JPY), der
Schweizer Franken (CHF) und das britische Pfund Sterling (GBP). Vor dem erscheinen
der Währung des Euro war der große Marktanteil auf die Deutsche Marke (dem).
16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
US-Dollar (USD), wie wir gesehen haben, wurde der weltweit führende Währung
Nach dem zweiten Weltkrieg. Der Dollar ist heute ein universelles Zahlungsmittel im
internationalen Geschäft, eine Zuflucht in verschiedenen Finanz-und politischen Krisen in
anderen Ländern, sowie ein Gegenstand der internationalen Investitionen, Dank dem
großen Volumen der hochsicheren Wertpapiere - Staatliche langfristige Anleihen der
USA. Das Vertrauen in die Stabilität des amerikanischen Wirtschafts-und Finanzsystems,
dass alle Einnahmen aus öffentlichen Schuldverschreibungen rechtzeitig bezahlt werden,
nicht angegeben und nicht mit einer unerwarteten Steuer, zieht in den Markt sowohl
private ausländische Investoren und ausländische Regierungen.
17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
In den letzten Jahren ein beispielloses Wachstum zeigt den US-Aktienmarkt, zieht
große Kapital ausländischen und inländischen Investoren, die als zusätzliche Quelle der
Stärke des Dollars dient. Seit Mitte der 80er Jahre sind amerikanische Aktien eine bessere
Option für Investitionen als Gold: Aktien wuchsen, und der Goldpreis fiel. In der gleichen
Zeit nach 1993 die US-Aktien wachsen schnell, dass nicht nur unabhängige Experten,
sondern auch Beamte haben wiederholt Bedenken, dass die Preise der Aktien zu hoch und
fallen zu stark und zu einer Finanz-und Wirtschaftskrise führen kann.
18.
Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Der Dollar nimmt, nach verschiedenen Schätzungen, der Anteil von 50 bis 61 Prozent
in den internationalen Reserven der Zentralbanken, die in der Summe bis zu 1 Billionen
Dollar. Er ist eine allgemein anerkannte Basiswährung, wenn andere Währungen zitiert
werden. Der Dollar nimmt als eine der Parteien in 87% aller TRANSAKTIONEN auf dem
Forex-Markt (nach dem Oktober 1998) Teil. Aus allen teilen des japanischen Yen für den
US-Dollar entfielen 87%; für die Deutsche Marke war diese Zahl 64%, und für den
kanadischen Dollar-98%.
Der japanische Yen (JPY) hat einen schwierigen Weg zurückgelegt, von der
nachkriegsebene 360 Yen für den von der amerikanischen Besatzungsbehörde festgelegten
Dollar, bis etwa 80 Yen für den Dollar 1995, Wonach sein Niveau wieder deutlich
zurückgegangen ist und wieder stark in der zweiten Hälfte des Jahres 1998 zurückkehrte.
19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Das Hauptmerkmal der finanziellen Situation in der heutigen Japan sind extrem
Kurzfristige Zinssätze, fast Sie werden heute von der Bank of Japan auf null-Ebene
Unterstützt. Daher sind sehr große Mengen von Einsparungen und Rentenfonds und
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andere Investoren wurden in ausländische Wertpapiere investiert, vor allem in USStaatsanleihen und Europäische Vermögenswerte. Wesentlich dem Dollar als
Reservewährung und Instrument der internationalen Berechnungen bercksichtigend, ist
Jena eine der hauptwhrungen auf dem internationalen Finanzmarkt nichtsdestoweniger.
20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Britisches Pfund (GBP). Das britische Pfund war vor dem ersten Weltkrieg die
führende Währung; seine Position in der Zwischenkriegszeit erheblich geschwächt, hat er
schließlich die Führung des Dollar nach dem Zweiten Weltkrieg, was zu natürlichen
Problemen in der vom Krieg betroffenen Wirtschaft, sowie untergraben das Vertrauen in
die Währung aufgrund der massiven falschgelddiversen gegen Deutschland während des
Krieges.
Bis zu 50% der Transaktionen mit einem Pfund sind auf dem Markt von London.
21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Auf dem globalen Markt dauert es etwa 14%. Fast dieses ganze Volumen war auf
dem Dollar und der deutschen Marke. Die New Yorker Banken beenden praktisch, GBP
am Mittag zu Schmieden. Das Pfund ist sehr empfindlich auf die Daten über den
Arbeitsmarkt und die Inflation in England, sowie die ölpreise (in den Lehrbüchern für den
Devisenmarkt, auch als petrocurrency gekennzeichnet). In den Kommentaren der
Ereignisse auf dem Forex-Markt wird das Pfund entweder als cable oder Pound
bezeichnet. Der erste name blieb aus der Zeit, als die meisten operativen Daten in Europa
aus Amerika, wurden Telegramme über transatlantische Unterwasser-Kabel übertragen.
Cable wird in der Regel in GBP zu USD verwendet, und Pound wird in GBP zu deutschen
Marken verwendet.
22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Schweizer Franken (CHF). Das Volumen der Transaktionen mit dem Schweizer
Franken deutlich weniger als mit anderen Währungen. In Bezug auf die Deutsche Marke
spielte er oft die Rolle der Währung-Asyl (zum Beispiel, im Falle von Krisen in Russland).
Laut Angaben der vorhergehenden Jahre hat der Franken-Kurs die stärkeren
Schwankungen aufgedeckt, als der Kurs der deutschen Marke; aber in letzter Zeit hat es
nicht stattgefunden. Die Funktion Frank als Währung Asyl (Safe-Haven) im Jahr 1999
stark zurückgegangen, weil der militärische Konflikt auf dem BALKAN.
23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Mit dem Aufkommen der Euro Volatilität (Variabilität) des Franken gegenüber dem
Euro war viel weniger als die Volatilität Franken gegenüber der deutschen Marke. Die
Schweizer Nationalbank (SNB) verfolgt eine Politik zur Koordinierung der Finanzlage in
der Schweiz und der Euro-Region; insbesondere am Tag der Zinssenkung der
europäischen Zentralbank im Frühjahr dieses Jahres kündigte die SNB innerhalb von 20
Minuten einen zinssatzrückgang an.
Obwohl der Großteil der Austausch erfolgt mit der Teilnahme des Dollars, aber
einige der nicht-Dollar-Märkte haben auch erhebliche Aktivität. Aus dem Gesamtvolumen
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der nicht-Dollar-Markt vor etwa 98% entfielen auf die Deutsche Marke. Nach dem
Aufkommen der Euro-Volumen in vielen Märkten gesunken und bisher noch nicht
vollständig erholt.
24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Die DEUTSCHE Marke (dem) hat den zweiten Platz nach dem Dollar nach seinem
Anteil in den weltwährungsreserven (etwa 25%) eingenommen. In Bezug auf die Stabilität
des Kurses, die Marke stark beeinflusst sozio-politischen Faktoren in Russland, mit denen
Deutschland am engsten durch wirtschaftliche und politische Beziehungen, und dieser
Einfluss PE-seltene neue Währung Euro, da Deutschland stellt einen erheblichen Teil der
Wirtschaft der elf Staaten, die Ihre währungssysteme.
Die neue Euro-Währung (EUR), die am 1. Januar 1999 erschienen ist, hat 11
Europäische Nationen in den mächtigsten Wirtschaftsblock der Welt vereinigt, der fast
Fünftel der globalen Ausgabe von waren und Dienstleistungen und des Welthandels zu
teilen hat. Die Euro-Region umfasst österreich, Belgien, Deutschland, Irland, Spanien,
Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Finnland und Frankreich, die das Territorium
von 2365.000 km 2.km mit einer Bevölkerung von 291 Millionen Menschen (zum
Vergleich-in den USA 269 Millionen, in Japan - 126).
25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на
русский язык:
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Betrug 1997 5,55 Billionen ECU (European
Currency Unit) oder 6,51 Billionen US-Dollar, während das US - BIP 6,85 Billionen ECU
und Japan 3,71 Billionen war. Der Export beträgt 10% des BIP der Euro-Region. Im Jahr
1997 lag die Ausfuhr um 25% übertraf die amerikanische und die Hälfte Japanisch.
Deutschland ist bis zu 30% der europäischen Wirtschaft, in der Summe Deutschland,
Frankreich und Italien sind etwa 70% der Wirtschaft der Euro-Region.
Die Durchschnittliche Inflationsrate der Verbraucherpreise Betrug im Oktober 1998
1,0%; die wichtigsten Zinssätze wurden von 11 europäischen Zentralbanken auf 3,0 % im
Herbst 1998 gesenkt. Die Durchschnittliche Arbeitslosenquote lag Anfang 1999 bei 10,8
%, was sich von 18,2% in Spanien auf 2,2% in Luxemburg änderte.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04. «Физическая культура» является обязательной
частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
специальности 38.02.07. «Банковское дело».
Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование
следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 08

Наименование результата обучения
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения
и знания
Код компетенции
ОК 08

Умения

Знания

 использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики, комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики; выполнять простейшие
приемы самомассажа и релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать искусственные и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных
формах
занятий
физической культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным стандартом по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию
и
лыжам
при

 о роли физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику профессиональных
заболеваний, вредных привычек и
увеличение продолжительности
жизни;
 способы контроля и оценки
индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности;
 правила
и
способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий
физическими
упражнениями
различной направленности;
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Код компетенции

Умения
соответствующей тренировке, с
учетом состояния здоровья и
функциональных
возможностей
своего организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни
для: повышения работоспособности,
сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных
соревнованиях;
 активной
творческой
деятельности,
выбора
и
формирования здорового образа
жизни.

4

Знания

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в
пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 160 часа:
 из
них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 160 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия

Объем часов
160
160
4
-

практические занятия, семинары
Курсовой проект (курсовая работа)
контрольная работа
Самостоятельная работа

156
Дифференцированный зачет
Зачеты

Промежуточная аттестация

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04.
«Физическая культура»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
и формы организации
деятельности обучающихся

Объем,
час

Тема 1.
Гимнастика с
использование
м
гимнастическ
их
упражнений и
гимнастическ
их снарядов

Содержание
учебного
материала
Теоретическое обучение
1. Основы методики
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
2. Правила техники безопасности
при занятии физической
культурой.
3.Общеразвивающие
упражнения.
4.Упражнения в паре с
партнером.
5.Упражнения с гантелями.
6.Упражнения с набивными
мячами.
7.Упражнения для профилактики
профессиональных заболеваний
(упражнения в чередовании

48

5

4
2

2

Коды
Уровень ТКУ, балл
компетенций, освоения
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 08

Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Виды спорта
(по выбору).

Содержание учебного материала
и формы организации
деятельности обучающихся

напряжения с расслаблением,
упражнения для коррекции
нарушений осанки, упражнения
на внимание, висы и упоры,).
8.Упражнения для коррекции
зрения
Практические занятия
1. Комплекс силовых
упражнений на плечевой пояс.
2. Освоение техникой
комплексных упражнений на
верхний плечевой пояс.
3. Развитие силовой
выносливости.
4. Комплекс силовых
упражнений.
5. Выполнение ОРУ.
6. Комплекс ОРУ с набивными
мячами.
Содержание учебного
материала
Не предусмотрено
Практические занятия
1. Комбинация из спортивногимнастических и
акробатических элементов.
2. Обязательные элементы:
подскоки, амплитудные махи
ногами, упражнения для мышц
живота, отжимание в упоре лежа
– четырехкратное исполнение
подряд.
3. Дополнительные элементы:
кувырки вперед и назад, падение
в упор лежа, перевороты вперед,
назад, в сторону, подъем
разгибом с лопаток, шпагаты,
сальто.
4. Индивидуально подобранные
композиции из упражнений,
выполняемых с разной
амплитудой, траекторией,
ритмом, темпом,
пространственной точностью.
5.Комплекс упражнений с

Объем,
час

Коды
Уровень ТКУ, балл
компетенций, освоения
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

44
6

120
20

6

20

8

20

8

20

8
8

20
20

47

6

47
7

120
20

8

20

8

20

8

20

8

20

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
и формы организации
деятельности обучающихся

профессиональной
направленностью
6.Обучение круговому методу
тренировки для развития силы
основных мышечных групп
Тема 3.
Содержание учебного
Силовая
материала
подготовка
Не предусмотрено
Практические занятия
1.Обучение специальным
физическим упражнениям,
укрепляющим мышцы рук.
2. Обучение специальным
физическим упражнениям,
укрепляющим мышцы груди.
3. Обучение специальным
физическим упражнениям,
укрепляющим мышцы брюшного
пресса.
4.Обучение специальным
физическим упражнениям,
укрепляющим мышцы ног.
5.Обучение специальные
физическим упражнениям,
укрепляющим мышцы спины.
6.Обучение развитию общей и
силовой выносливости.
7. Обучение комплексному
развитию физических качеств
посредством круговой
тренировки.
8. Обучение выполнению общих
развивающих физических
упражнений.
Промежуточная аттестация

Всего:/час.

Объем,
час

8

Коды
Уровень ТКУ, балл
компетенций, освоения
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

20

65

65
8

160
20

8

20

8

20

8

20

8

20

8

20

8

20

9

20

Зачеты,
дифф.
зачет
160

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
7

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач).

8

3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);
наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов.
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Основы здорового образа жизни
Современные физкультурно-оздоровительные технологии
Спортивный зал
для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Основное оборудование:
Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 кг – 22
шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-мат (красносиний) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 кг
– 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат –
1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч
теннисный - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 шт., скакалка
– 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул преподавателя, стол
преподавателя, персональный компьютер.
Учебно-наглядные пособия:
Средства и методы развития общей выносливости;
Средства и методы развития координации и ловкости;
Методы стандартного и переменного упражнения
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

3.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература
1. Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина,
М.Д. Кудрявцев и др. ; Сибирский федеральный университет, Красноярский
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государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева, Сибирский юридический институт МВД России. – Красноярск :
Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература
1. Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры : учебник /
Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова ; Министерство спорта Российской Федерации,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Изд. 2-е.
– Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
2015. – 296 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник : [12+] /
Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. – 2-е изд. – Москва : Спорт, 2017. – 432 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Интернет-ресурсы
1) https://www.minsport.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства спорта
Российской Федерации).
2) http://olympic.ru/ (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
3) http://goup32441.narod.ru/
(сайт:
Учебно-методические
пособия
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).

3.4.Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые
в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и
учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их
проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан
в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс.
Профессиональное
образование
позволяет
лицам
с
ОВЗ
повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
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наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств,
в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной
категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
•
в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на данной дисциплины на иных
условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной,
внеаудиторной;
•
в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
•
в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным актом,
содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
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консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России
от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере
образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и
паспортизация его зданий.
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На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им
образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности
на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность
путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными
возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов
и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и тактильную
информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно14

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного
проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран),
мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют
видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
15

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
 Знания:
о
роли
физической
культуры в общекультурном,
профессиональном
и
социальном
развитии
человека;
 основы здорового образа
жизни;
 влияние оздоровительных
систем
физического
воспитания на укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний,
вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки
индивидуального
физического развития и
физической
подготовленности;
правила
и
способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий
физическими упражнениями
различной направленности;

Критерии оценки

Методы оценки

100-90 - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой учебные
задания выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
89-70 - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы
недостаточно, все
предусмотренные
программой учебные
задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
50-69 - теоретическое
содержание курса освоено
частично, но пробелы не
носят существенного
характера, необходимые
умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных заданий
содержат ошибки.
49-0 - теоретическое
содержание курса не
освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.

Формы контроля
обучения:
Текущий контроль:
• • Наблюдение за
выполнением
практического задания.
(деятельностью
студента)
• Оценка выполнения
практического
задания(работы)
• Контроль и оценка
результатов освоения
дисциплины
осуществляются
преподавателем
индивидуально для
каждого обучающегося в
процессе проведения
практических занятий,
приема функциональных
проб и контрольных
испытаний с учетом
имеющегося
заболевания.
Промежуточная
аттестация
Методы оценки
результатов обучения:
мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения
нового знания каждым
обучающимся;
накопительная оценка
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Результаты обучения
 Умения
 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
 выполнять индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции ритмической и
аэробной
гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие
приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль при занятиях
физическими упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные препятствия с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы защиты
и самообороны, страховки и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике, плаванию и
лыжам при соответствующей
тренировке,
с
учетом
состояния
здоровья
и
функциональных
возможностей
своего
организма;
 использовать
приобретенные знания и
умения
в
практической
деятельности и повседневной
жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения и укрепления

Критерии оценки
Использование и применение
основ здорового образа жизни
в формировании собственного
стиля жизни для решения
личных и профессиональных
задач
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Методы оценки
Устный опрос
Тестирование
Экспертная
оценка
выполнения
контрольных
нормативов.

Результаты обучения
здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности и службе в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации;
организации и проведения
индивидуального,
коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых
спортивных соревнованиях;
активной
творческой
деятельности,
выбора
и
формирования
здорового
образа жизни

Критерии оценки
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Методы оценки

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Студенты специальной медицинской группы и временно освобожденные от
практических занятий в конце каждого семестра представляют тематические
рефераты по разделам программы, в том числе и связанные с их индивидуальным
отклонением в состоянии здоровья.
Темы рефератов
для студентов специальной медицинской группы и освобожденных от
практических занятий:
1. Роль физической культуры в развитии человека.
2. Возможности физической культуры в развитии и формировании основных
качеств и свойств личности.
3. Изменения, происходящие в организме человека при систематических
занятиях физическими упражнениями, спортом, туризмом.
4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий физической
культурой и спортом.
5. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и сохранения.
6. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека.
7. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека.
8. Методика проведения занятий по физической культуре силовой
направленности.
9. Физическая культура и Олимпийское движение.
10. Методика
занятий
физическими
упражнениями
в
различных
оздоровительных системах.
11. Традиционные и восточные системы оздоровления человека.
12. Методика составления конспекта урока по избранной физкультурноспортивной деятельности.
13. Роль физических упражнений в режиме дня студентов.
14. Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений в
регулировании этих состояний.
15. Физическая культура молодой матери.
16. Методика использования дыхательной гимнастики.
17. Профессионально-прикладная
физическая
культура
студентов
профессионального различного профиля.
18. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших факторов
сохранения и укрепления здоровья.
19. Методы определения физической работоспособности и подготовленности
человека.
20. Методические основы построения индивидуальных тренировочных
программ для лиц разного уровня подготовленности и здоровья.
21. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История олимпиад,
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спартакиад и Игр «Доброй воли».
22. Физические упражнения в режиме дня студента.
23. Нормы двигательной активности для лиц разной подготовленности и уровня
здоровья.
24. Взаимосвязь движения и здоровья.
25. Методы контроля состояния организма и оценки уровня физического
здоровья.
26. Преимущества и недостатки упражнений аэробной направленности.
27. Основы здорового образа и стиля жизни.
28. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при занятиях
физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня здоровья и
физической подготовленностью.
29. Основные
факторы,
определяющие
профессионально-прикладную
физическую подготовку будущего специалиста.
30. Методика проведения производственной гимнастики с учетом будущей
профессии.
31. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних тренажерах.
32. Структура физической культуры.
33. Материальные и духовные ценности физической культуры.
34. Социальные ценности и функции физической культуры.
35. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень развития
физической культуры в России.
36. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Физическая культура», его
роль и место в системе высшего профессионального образования. Физическая
культура студенческой молодежи.
37. Физическая культура как вид культуры личности и общества. Физическая
культура и спорт в образе жизни студентов.
38. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная радиация,
воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для закаливания и оздоровления
человека.
39. Возникновение и развитие физической культуры и спорта.
40. Нормы двигательной активности человека.
41. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса тела и
оптимизации его структурных компонентов.
42. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности.
43. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое утомление. Причины
возникновения утомления.
44. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация.
45. Тренированность и перетренированность спортсменов.
46. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие «здоровье и болезнь».
Основные компоненты и факторы здоровья. Здоровый и нездоровый образ жизни.
Основные составляющие здорового образа жизни.
47. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из действующих
факторов здорового образа жизни.
48. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь физических
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качеств и способностей. Общие закономерности развития двигательных качеств.
49. Сила и методы развития силовых способностей. Правила нормирования
нагрузки и отдыха при использовании силовых упражнений в рамках отдельного
занятия и серии занятий.
50. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие уровень
развития и проявления скоростных способностей. Критерии и способы оценки
скоростных способностей.
51. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их проявления. Оценка.
Основные требования.
52. Понятие о выносливости.
53. Критерии и способы оценки выносливости.
54. Понятие о координационных способностях человека и методика их
развития. Типичные признаки упражнений, являющихся основными средствами
развития координационных способностей.
55. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы, определяющие
уровень развития и проявления гибкости. Критерии и способы оценки гибкости.
Возрастные этапы, наиболее благоприятные для направленного воздействия на
развитие гибкости.
56. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической
культурой и спортом, его содержание.
57. Определение
понятия
профессионально-прикладной
физической
подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического
воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов (1-3
семестры ) дифференцированного зачета (4 семестр).
№
п/п
1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Зачет
ОК 08

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Зачет состоит из 2
частей: теоретической
и
практической.
Теоретическая часть выполнение теста по
адаптивной
физической культуре,
практическая – сдача
нормативов

Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-70 баллов

Задание
№1
–
выполнение
теста,
состоящего
из
10
вопросов
программных
разделов: гимнастика,
легкая
атлетика,
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«Зачтено»
—
90-100
–
ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся
выволнил
норматив.
— 70 -89– ответ в целом
правильный,
логически

№
п/п

2

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Дифференцированный
зачет
ОК 08

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

основы
знаний,
спортивные игры:
Задание №2 – сдача
нормативов
физической
подготовленности

выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся в целом
выполнил норматив.
— 50-69– ответ в основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология, норматив не
выполнен
«Не зачтено»
— менее 50
– ответы на
теоретическую
часть
неправильные
или
неполные, норматив не
выполнен.
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-70 баллов

Дифференцированный
зачет состоит из 2
частей: теоретической
и
практической.
Теоретическая часть выполнение теста по
адаптивной
физической культуре,
практическая – сдача
нормативов
Задание
№1
–
выполнение
теста,
состоящего
из
10
вопросов
программных
разделов: гимнастика,
легкая
атлетика,
основы
знаний,
спортивные игры:
Задание №2 – сдача
нормативов
физической
подготовленности
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«Зачтено»
— 90-100 (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся
выволнил
норматив.
— 70 -89(хорошо) - ответ в
целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся в целом
выполнил норматив.
—
50-69
(удовылетворительно)–
ответ
в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология, норматив не
выполнен

№
п/п

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл
«Не зачтено»
—
менее
50
(неудовлетворительно) –
ответы на теоретическую
часть неправильные или
неполные, норматив не
выполнен.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов (1-3
семестры ) дифференцированного зачета (4 семестр).
1 семестр - зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант
ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия
называется:
а. ловкостью
б. гибкостью
в. силовой выносливостью
2. Плоскостопие приводит к:
а. микротравмам позвоночника
б. перегрузкам организма
в. потере подвижности
3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке:
а. трех игроков
б. четырех игроков
в. пяти игроков
4. При переломе плеча шиной фиксируют:
а. локтевой, лучезапястный суставы
б. плечевой, локтевой суставы
в. лучезапястный, локтевой суставы
5. К спортивным играм относится:
а. гандбол
б. лапта
в. салочки
6. Динамическая сила необходима при:
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а. толкании ядра
б. гимнастике
в. беге
7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе
составляет:
а. 5 м
б. 7м
в. 6,25 м
8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом.
а. открытый
б. закрытый с вывихом
в. закрытый
9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна
превышать:
а. пятнадцати дней
б. десяти дней
в. пяти дней
10. Основным строительным материалом для клеток организма являются:
а. углеводы
б. жиры
в. белки
11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является:
а. Древний Египет
б. Древний Рим
в. Древняя Греция
12. Наибольший эффект развития координационных способностей
обеспечивает:
а. стрельба
б. баскетбол
в. бег
13. Мужчины не принимают участие в:
а. керлинге
б. художественной гимнастике
в. спортивной гимнастике
14. Самым опасным кровотечением является:
а. артериальное
б. венозное
в. капиллярное
15. Вид спорта, который не является олимпийским – это:
а. хоккей с мячом
б. сноуборд
в. керлинг
16. Нарушение осанки приводит к расстройству:
а. сердца, легких
б. памяти
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в. зрение
17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм:
а. плавание
б. бег в мешках
в. баскетбол
18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в
баскетбол
он:
а. засчитывается
б. не засчитывается
в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке
19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития
гибкости, является:
а. гимнастика
б. керлинг
в. бокс
20. Энергия для существования организма измеряется в:
а. ваттах
б. калориях
в. Углеводах
Задание 2 типа
Контрольные нормативы
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы
студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на
любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная
работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических, выполнение
рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью
обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической
целесообразности.
Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка, балл
№ Физические
п/п способности

1. Гибкость

Контрольное
упражнение (тест)
Наклон вперед из
положения стоя, см

Возраст,
лет

16
17
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Юноши
20
15
10
20
15 9—12
5
20
и
и
и
выше 9—12 ниже выше
15
5
20

Девушки
15
10
12—
7
14 и ниже
7
12—
14

2. Силовые

Подтягивание:
на
высокой перекладине
из виса, количество
раз (юноши), на
низкой перекладине
из
виса
лежа,
количество
раз
(девушки)

16
17

11
8—9
4
18
и
и
и
выше 9—10 ниже выше
12
4
18

13—
6
15 и ниже
6
13—
15

Оценка уровня физической подготовленности
юношей
Тесты
1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10
9,5
7,5
6,5
13
11
8
12
7,3
7
До 9

9
8,0
5
До 8

7
8,3
3
До 7,5

Оценка уровня физической подготовленности
девушек
Тесты
1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество
раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
5. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10
8
6
4
20

10

8,4
10,5
До
9

9,3
6,5
До
8

5
9,7
5,0
До
7,5

Требования к результатам обучения студентов специальной медицинской
группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
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Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные
занятия двигательной активности.
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
– подтягивание на перекладине (юноши);
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
2 семестр - зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Термин «Олимпиада» в древней Греции означал:
а) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;
б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские
игры;
в) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. Результатом физической подготовки является:
а) физическое развитие индивидуума;
б) физическое воспитание;
в) физическая подготовленность;
г) физическое совершенство.
3.Основным специфическим средством физического воспитания являются:
а) физические упражнения;
б) оздоровительные силы природы;
в) гигиенические факторы;
г) тренажеры и спортивные снаряды.
4.Физические упражнения – это:
а) двигательные действия, направленные на формирование двигательных
умений и навыков;
б) двигательные действия, направленные на морфологические и
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функциональные перестройки организма;
в) двигательные действия, направленные на реализацию задач физического
воспитания и организованы по его закономерностям;
г) двигательные действия, направленные на изменение телосложения и
развитие физических качеств.
5. Под двигательной активностью понимают:
а) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в
процессе повседневной жизни,
б) меру влияния физических упражнений на организм занимающегося,
в) величину физической нагрузки, измеряемую параметрами объёма и
интенсивности,
г) процесс, направленный на повышение спортивного мастерства.
6. Абсолютная сила – это:
а) максимальная сила, проявляемая в каком-либо движении, независимо от
массы тела человека;
б) способность преодолевать внешнее сопротивление;
в) сила, проявляемая за счет волевых усилий;
г) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим.
7. Соответствие цвета олимпийских колец континентам:
1) Австралия; а) черный
2 Африка; б) синий
3) Европа; в) красный
4) Азия; г) зеленый
5) Америка. д) желтый
Варианты ответов:
1. 1г, 2а, 3б, 4д, 5в
2. 1б, 2а, 3д, 4в, 5г
3. 1в, 2г, 3а, 4д, 5б
4. 1в, 2д, 3б, 4а, 1г
8. Результатом выполнения силовых упражнений с большим отягощением
является:
а) увеличение объема мышц;
б) повышение уровня функциональных возможностей организма;
в) укрепление опорно-двигательного аппарата;
г) быстрый рост абсолютной силы.
9. При воспитании гибкости следует стремиться к:
а) достижению максимальной скорости движений в основных суставах;
б) оптимальной амплитуде движений в плечевом, тазобедренном, коленном
суставах;
в) гармоничному увеличению подвижности в основных суставах;
г) увеличению подвижности позвоночника, локтевых и голеностопных
суставов.
10. Под ловкостью следует понимать:
а) способность выполнять двигательные действия без мышечной скованности;
б) владение техникой двигательных действий при минимальном контроле со
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стороны сознания;
в) способность быстро, точно, целесообразно, находчиво решать двигательные
задачи;
г) способность противостоять физическому утомлению в
сложнокоординационных видах деятельности
Задание 2 типа
Контрольные нормативы
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы
студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на
любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная
работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических, выполнение
рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью
обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической
целесообразности.
Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка, балл
№ Физические
п/п способности

1. Гибкость

Контрольное
упражнение (тест)
Наклон вперед из
положения стоя, см

Возраст,
лет

16
17

2. Силовые

Подтягивание:
на
высокой перекладине
из виса, количество
раз (юноши), на
низкой перекладине
из
виса
лежа,
количество
раз
(девушки)

16
17

Юноши

Девушки

20
15
10
20
15 9—12
5
20
и
и
и
выше 9—12 ниже выше
15
54
20
11
8—9
18
и
и
и
выше 9—10 ниже выше
12
4
18

15
10
12—
7
14 и ниже
7
12—
13—
6
14
15 и ниже
6
13—
15

Оценка уровня физической подготовленности
юношей
Тесты
1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)
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Оценка в баллах
20
15
10
9,5
7,5
6,5
13
11
8

Тесты
3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10
12
9
7
7,3
8,0
8,3
7
5
3
До 9
До 8
До 7,5

Оценка уровня физической подготовленности
девушек
Тесты
1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество
раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
5. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10
8
6
4
20

10

8,4
10,5
До
9

9,3
6,5
До
8

5
9,7
5,0
До
7,5

Требования к результатам обучения студентов специальной медицинской
группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные
занятия двигательной активности.
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
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сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
– подтягивание на перекладине (юноши);
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
–

3 семестр – зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1.Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности
называется:
а) физической работоспособностью;
б) физической подготовленностью;
в) общей выносливостью;
г) тренированностью.
2. Правильной можно считать осанку, если Вы, стоя у стены, касаетесь ее…
а) лопатками, ягодицами, пятками;
б) затылком, ягодицами, пятками;
в) затылком, спиной, пятками;
г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками.
3. Верхняя передача, нижняя передача, подача – являются элементами:
а) баскетбола;
б) футбола;
в) волейбола;
г) настольного тенниса.
4. К игровым видам спорта относятся:
а) настольный теннис;
б) бокс;
в) плавание;
г) гребля на байдарках;
д) футбол;
е) марафон.
5. При занятиях физическими упражнениями, спортом принимать пищу следует
за:
а) 1,5 – 2 часа;
б) 30 – 40 минут;
в) 2 – 2,5 часа;
г) 3 – 3,5 часа.
6.Что изображено на флаге Олимпийских игр? Расшифруйте символику,
изображенную на флаге.
7. Распишите основное отличие спринтерской дистанции от стайерской.
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8. Укажите какие запрещающие действия существуют в баскетболе во время
игры.
9. Какие основные компоненты включает в себя понятие «Здоровый образ
жизни» на основании исследований Всемирной организации здравоохранения?
10. Перечислите названия команд, входящих в высшую хоккейную лигу
России:
Задание 2 типа
Контрольные нормативы
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы
студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на
любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная
работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических, выполнение
рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью
обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической
целесообразности.
Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка, балл
№ Физические
п/п способности

1. Гибкость

Контрольное
упражнение (тест)
Наклон вперед из
положения стоя, см

Возраст,
лет

16
17

2. Силовые

Подтягивание:
на
высокой перекладине
из виса, количество
раз (юноши), на
низкой перекладине
из
виса
лежа,
количество
раз
(девушки)

16
17

Юноши

Девушки

20
15
10
20
15 9—12
5
20
и
и
и
выше 9—12 ниже выше
15
54
20
11
8—9
18
и
и
и
выше 9—10 ниже выше
12
4
18

15
10
12—
7
14 и ниже
7
12—
13—
6
14
15 и ниже
6
13—
15

Оценка уровня физической подготовленности
юношей
Тесты
1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
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Оценка в баллах
20
15
10
9,5
7,5
6,5
13
11
8

Оценка в баллах
20
15
10

Тесты
(количество раз)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

12
7,3
7
До 9

9
8,0
5
До 8

7
8,3
3
До 7,5

Оценка уровня физической подготовленности
девушек
Тесты
1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество
раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
5. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10
8
6
4
20

10

8,4
10,5
До
9

9,3
6,5
До
8

5
9,7
5,0
До
7,5

Требования к результатам обучения студентов специальной медицинской
группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные
занятия двигательной активности.
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
33

сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
– подтягивание на перекладине (юноши);
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
–

4 семестр – дифференцированный зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант
ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1.Физическая культура-это:
а. часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического
развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования
двигательных качеств;
б. восстановление здоровья средствами физической реабилитации;
в. педагогический процесс, направленный на обучение двигательным
действиям и воспитание физических качеств;
2. Основным средством физического воспитания являются:
а. физические упражнения;
б. оздоровительные силы природы;
в. тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи;
3. Спорт (в широком понимании) – это:
а. процесс воспитания у человека физических качеств и формирование
двигательных умений и навыков, а также передача специальных физических
знаний;
б. вид социальной практики людей, направленный на оздоровление организма
человека и развитие его физических способностей;
в. собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а
также специфические отношения, нормы и достижения в этой сфере
деятельности;
4. Максимальное потребление кислорода – это:
а. наибольшее количество кислорода, которое организм может потребить в
минуту при предельно-интенсивной мышечной работе;
б. количество кислорода, фактически использованного организмом в покое
или при выполнение какой-либо работы за одну минуту;
в. количество кислорода, необходимое организму для обеспечения процессов
жизнедеятельности в различных условиях покоя или работы в одну минуту;
5. Гомеостаз – это:
а. приспособление функций организма к окружающей среде;
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б. саморегуляция обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания
и др. физиологических процессов, происходящих в организме;
в. постоянство внутренней среды организма человека;
6. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств, и
методов физического воспитания возможностям занимающихся?
а. принцип доступности и индивидуализации;
б. принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
в. принцип последовательности;
7. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется:
а. эластичностью;
б. растяжкой;
в. гибкостью;
8. Одной из задач ОФП является:
а. достижение высоких спортивных результатов;
б. овладение двигательными умениями и навыками, отвечающими специфики
выбранного спорта или конкретной профессии
в. всестороннее и гармоничное развитие человека
9. Какой из факторов, определяющих риск для здоровья, наиболее весом:
а. состояние окружающей среды;
б. генетика человека;
в. образ жизни;
10.К основному признаку здоровья относится:
а. максимальный уровень развития физических качеств;
б. хорошая приспособляемость организма к внешним условиям жизни;
в. совершенное телосложение;
Задание 2 типа
Контрольные нормативы
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы
студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на
любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная
работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических, выполнение
рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью
обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической
целесообразности.
Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка, балл
№

Физические

Возраст,
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п/п способности
1. Гибкость

Контрольное
упражнение (тест)

лет

Наклон вперед из
положения стоя, см

16
17

2. Силовые

Подтягивание:
на
высокой перекладине
из виса, количество
раз (юноши), на
низкой перекладине
из
виса
лежа,
количество
раз
(девушки)

16
17

Юноши

Девушки

20
15
10
20
15 9—12
5
20
и
и
и
выше 9—12 ниже выше
15
54
20
11
8—9
18
и
и
и
выше 9—10 ниже выше
12
4
18

15
10
12—
7
14 и ниже
7
12—
13—
6
14
15 и ниже
6
13—
15

Оценка уровня физической подготовленности
юношей
Тесты
1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10
9,5
7,5
6,5
13
11
8
12
7,3
7
До 9

9
8,0
5
До 8

7
8,3
3
До 7,5

Оценка уровня физической подготовленности
девушек
Тесты
1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество
раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
5. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10
8
6
4
20

10

8,4
10,5
До
9

9,3
6,5
До
8

5
9,7
5,0
До
7,5

Требования к результатам обучения студентов специальной медицинской
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группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные
занятия двигательной активности.
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
– подтягивание на перекладине (юноши);
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
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АКТУАЛИЗИРОВАНА
01.09.2021

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

«Физическая культура»
Специальность: 38.02.07 Банковское дело
Квалификация выпускника: Cпециалист банковского дела
Форма обучения: очная

Москва 2021

Содержание
1. Общие положения ............................................................................................................................... 3
2. Карта оценки компетенций ................................................................................................................ 4
3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости .................... 10
4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ........................... 68

1. Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных
достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Физическая
культура» по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью
установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (приказ № 67 от
05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (ОПОП СПО) по специальности;
 рабочей программы дисциплины «Физическая культура».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Физическая культура» и является неотъемлемой частью нормативнометодического обеспечения системы оценки результата освоения студентами
ППССЗ.
ФОС по дисциплине «Физическая культура» представляет собой совокупность
оценочных средств и методов их использования, для осуществления:
 контроля процесса освоения студентами уровня сформированности
компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующей специальности;
 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины с
выделением положительных /отрицательных результатов и планирование
предупреждающих, корректирующих мероприятий.
Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на
формирование следующих компетенций, предусмотренных ППССЗ по
специальности 38.02.07 Банковское дело:
Код
ОК 08

Наименование результата обучения
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

2. Карта оценки компетенций
Предметы оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные

Показатели
оценивания
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального

Вид ОС
Комплексы
упражнений

Предметы оценивания

комплексы
оздоровительной
и
адаптивной (лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации; проводить
самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий
физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных

Показатели
оценивания
стандартом по легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и

Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при

Контрольные
нормативы

возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности и службе
в Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и

Предметы оценивания

увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной (лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации; проводить
самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и

Показатели
оценивания
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Вид ОС

Предметы оценивания

естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий
физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности и службе
в Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Предметы оценивания

индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и
гимнастических снарядов
Комплексы упражнений
Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка, балл
№ Физическ
ие
п/ способнос
п
ти
1.

2.

Гибкость

Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)
Наклон вперед из
положения стоя,
см

Подтягивание: на
высокой
перекладине
из
виса, количество
раз (юноши), на
низкой
перекладине
из
виса
лежа,
количество
раз
(девушки)

Возра
ст, лет

16
17

16
17

Юноши
20

15

15
и
выш
е 15

9—
12

11
и
выш
е 12

9—
12

8—
9
9—
10

Девушки
10

20

5
20
и
и
ниже выш
5
е 20

4
18
и
и
ниже выш
4
е 18

15

10

12
—
14

7
и ниже
7

12
—
14
13
—
15

6
и ниже
6

13
—
15

Оценка уровня физической подготовленности
юношей
Тесты

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество
раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10

9,5
13

7,5
11

6,5
8

12
7,3
7

9
8,0
5

7
8,3
3

До 9

До 8

До 7,5

Оценка уровня физической подготовленности
девушек
Тесты

Оценка в баллах
20
15
10

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине
(количество раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
5. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний,
вредных привычек и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;

8

6

4

20

10

5

8,4
10,5

9,3
6,5

9,7
5,0

До
9

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки

До
8

До
7,5

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;

Показатели
оценки
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек и увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
Тема 2. Виды спорта (по выбору).
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов.
Акробатический комплекс:
Кувырок вперед, стойка на голове, перекат вперед в упор присев (м).
Кувырок вперед, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор
присев.
Прыжок ноги врозь, через гимнастического «козла» (девочки).
Упражнения равновесия:
1.Простой шаг, руки в стороны.
2. «Ласточка» равновесие на одной ноге.
3. И.п.- О.с.
4.Соскок.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,

Показатели
оценивания
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы оценивания

профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек и увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной (лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики; выполнять
простейшие
приемы
самомассажа
и
релаксации; проводить
самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями;

Показатели
оценивания
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль при
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение
приемов защиты и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний,
вредных привычек и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности;
Знание правил и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять
приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий
физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности и службе
в Вооруженных Силах
Российской
Федерации;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 2. Виды спорта (по выбору).
Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения
для мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное исполнение
подряд
Комплексы упражнений
И.п. – стоя, руки к плечам; 1. – руки вверх, потянуться, вдох; 2. – И. п., выдох.
Повторить 4-6 раз.
2. И.п. – О.с. 1.- отвести прямые руки назад, слегка прогнуться в грудном
отделе позвоночника, отставить правую ногу назад на носок, вдох; 2. – И.п.; 3. – то
же, что и 1., только отвести назад левую ногу; 4, - И.п. Повторить 6-8 раз.
3. И.п. – стоя, руки на голове, пальцы в «замок»; 1. – руки вверх, потянуться;
2. – И.п. Повторить 4-6 раз.
4. И.п. – стоя, руки перед грудью; 1. – развести руки в стороны, вдох; 2. – И.п.
Повторить 6-8 раз.
5. И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях; 1. – поднять
таз, принять положение «полумост», вдох; 2. – И.п. Повторить 4-5 раз.
6. И.п. – лежа на животе, руки на пояс; 1. – оторвать туловище и правую ногу
от пола, прогнуться; 2. – И.п.; 3. – оторвать туловище и левую ногу от пола; 4. –
И.п. Вдох на 2;4,Выдох на 1;3. Повторить 6 раз.
7. И.п. – упор на коленях; 1. – выпрямить вперед правую руку и назад левую
ногу; 2.- И.п.; 3. – выпрямить вперед левую руку и назад правую ногу; 4. – И.п.

Повторить 6 раз.
8. И.п. – стоя руки на пояс, на голове мешочек с песком. Ходьба с различными
движениями рук.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек и увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и

Показатели
оценивания
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль при
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение
приемов защиты и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы оценивания

профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной (лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики; выполнять
простейшие
приемы
самомассажа
и
релаксации; проводить
самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять
приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий
физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам при

Показатели
оценивания
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
профессиональных
заболеваний,
вредных привычек и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности;
Знание правил и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности и службе
в Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 2. Виды спорта (по выбору).
Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор
лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток,
шпагаты, сальто
Комплексы упражнений

1. И.п. – сидя на стуле; 1. – руки в стороны, вдох; 2.- согнуть ногу и поставить
стопу на сидение стула, прижать ее к себе руками, выдох. Поочередно каждой
ногой 3-4 раза.
2. И.п. – упор на коленях; 1. – согнуть руки, наклониться к полу, выдох; 2. –
И.п. Медленно 3- 4 раза.
3. И.п. – лежа на правом боку, правая рука под головой, левая вдоль туловища,
правая нога согнута в колене; 1. – поднять левую руку, вдох; 2. – И.п., выдох со
звуком «с-с-с-с». То же на другом боку.
4. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), руки внизу; 1. – наклон туловища
влево, правая рука скользит к подмышечной впадине; 2. – И.п.; 3. – то же, что и 1.,
но вправо; 4. – И.п.
5. И.п. – о.с.; 1. – поднять руки через стороны вверх, вдох; 2. – подтянуть
левое колено к животу, обхватить его руками, выход с произношением звука «у- уу-у»; 3. – 1.; 4. – И.п. Поочередно каждой ногой.
6. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе; 1. – прогнуться, вдох; 2. – сесть на
пятки, грудью коснуться колен, выдох с произношением звука «с-с-с-с»; 3. – 1.; 4. –
И.п., выдох
7. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), гимнастическая палка на лопатках;
1. – поднять руки вверх, подняться на носки, вдох; 2. – наклониться вперед, выдох
через нос с произношением звука «м-м-м-м»; 3. – 1.; 4. – И.п.
8. И.п. – сидя на стуле, ноги широко врозь, руки на пояс; 1. – руки в стороны,
вдох; 2. – наклониться к левой ноге, достать руками пальцев стопы, выдох; 3.- 1.; 4.
– то же что и 2.,но к правой ноге; 5. – 1.; 6. – И.п.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение

и

и

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при

Показатели
оценки
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 2. Виды спорта (по выбору).
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых
с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной
точностью.
Комплексы упражнений
И.п. – стоя, руки к плечам; 1. – руки вверх, потянуться, вдох; 2. – И. п., выдох.
Повторить 4-6 раз.
2. И.п. – О.с. 1.- отвести прямые руки назад, слегка прогнуться в грудном
отделе позвоночника, отставить правую ногу назад на носок, вдох; 2. – И.п.; 3. – то
же, что и 1., только отвести назад левую ногу; 4, - И.п. Повторить 6-8 раз.
3. И.п. – стоя, руки на голове, пальцы в «замок»; 1. – руки вверх, потянуться;
2. – И.п. Повторить 4-6 раз.
4. И.п. – стоя, руки перед грудью; 1. – развести руки в стороны, вдох; 2. – И.п.
Повторить 6-8 раз.
5. И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях; 1. – поднять
таз, принять положение «полумост», вдох; 2. – И.п. Повторить 4-5 раз.
6. И.п. – лежа на животе, руки на пояс; 1. – оторвать туловище и правую ногу

от пола, прогнуться; 2. – И.п.; 3. – оторвать туловище и левую ногу от пола; 4. –
И.п. Вдох на 2;4,Выдох на 1;3. Повторить 6 раз.
7. И.п. – упор на коленях; 1. – выпрямить вперед правую руку и назад левую
ногу; 2.- И.п.; 3. – выпрямить вперед левую руку и назад правую ногу; 4. – И.п.
Повторить 6 раз.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;

Показатели
оценки
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 2. Виды спорта (по выбору).
Комплекс упражнений с профессиональной направленностью
1. И.п. – сидя на стуле; 1. – руки в стороны, вдох; 2.- согнуть ногу и поставить
стопу на сидение стула, прижать ее к себе руками, выдох. Поочередно каждой
ногой 3-4 раза.
2. И.п. – упор на коленях; 1. – согнуть руки, наклониться к полу, выдох; 2. –
И.п. Медленно 3- 4 раза.
3. И.п. – лежа на правом боку, правая рука под головой, левая вдоль туловища,
правая нога согнута в колене; 1. – поднять левую руку, вдох; 2. – И.п., выдох со
звуком «с-с-с-с». То же на другом боку.
4. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), руки внизу; 1. – наклон туловища
влево, правая рука скользит к подмышечной впадине; 2. – И.п.; 3. – то же, что и 1.,
но вправо; 4. – И.п.
5. И.п. – о.с.; 1. – поднять руки через стороны вверх, вдох; 2. – подтянуть
левое колено к животу, обхватить его руками, выход с произношением звука «у- уу-у»; 3. – 1.; 4. – И.п. Поочередно каждой ногой.
6. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе; 1. – прогнуться, вдох; 2. – сесть на
пятки, грудью коснуться колен, выдох с произношением звука «с-с-с-с»; 3. – 1.; 4. –
И.п., выдох
7. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), гимнастическая палка на лопатках;
1. – поднять руки вверх, подняться на носки, вдох; 2. – наклониться вперед, выдох
через нос с произношением звука «м-м-м-м»; 3. – 1.; 4. – И.п.
8. И.п. – сидя на стуле, ноги широко врозь, руки на пояс; 1. – руки в стороны,
вдох; 2. – наклониться к левой ноге, достать руками пальцев стопы, выдох; 3.- 1.; 4.
– то же что и 2.,но к правой ноге; 5. – 1.; 6. – И.п.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,

и

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы

Показатели
оценки
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 2. Виды спорта (по выбору).
Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных
мышечных групп.
1. И.п. – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки внизу; 1. – подтянуть правую
ногу вверх, одновременно сгибая левую ногу, в колене, скользя по полу; 2. – И.п.
(Только одностороннее выполнение, 4- 6 раз).
2. И.п. – тоже, руки на пояс; 1. – приподнять голову и плечи, посмотреть на
стопы; 2. – И.п. 4-6 раз.
3. Диафрагмальное дыхание. И.п. – лежа на левом боку, левая рука
выпрямлена вверх, левая нога полусогнута; 1. – поднять правую руку вверх, вдох;
2. – согнуть правую ногу и поднять к груди, выдох; 3. – выпрямить ногу; 4. – И.п.
6-8 раз.

4. И.п. – тоже, что в упражнении 4; 1. – выпрямить левую ногу, отвести обе
ноги назад, прогнуться, вдох, 2. – подтянуть колени к животу, выдох. 6- 8 раз.
5. И.п.. – то же, что в упражнении 4; 1.- поднять правую руку и правую ногу,
вдох, 2. – согнуть правое колено, прижать к животу, голову наклонить вниз, выдох
4-6 раз.
6. И.п. – упор на коленях; 1. – отвести голову назад, вдох; 2. – поднять
скользящим движением правое колено к груди, коснуться лбом колена, выдох. 4- 6
раз только правой ногой.
7. И.п. – то же, что в упражнении 7; 1. – вдох, согнуть руки в локтях; 2. – лечь
на живот, выдох. 3-4 раза.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и

Показатели
оценки
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 3. Силовая подготовка
Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы
рук.
Комплексы упражнений
1. 2. Сидя прямо, поднимите согнутые в локтях руки так, чтобы кисти
оказались на одном уровне с плечами. Не прогибаясь в пояснице, отведите руки
назад, пытаясь максимально раскрыть грудную клетку.
3. Сидя прямо, возьмитесь за локоть и, не поднимая плеча растягиваемой руки,
потяните его в противоположную сторону. Следите за тем, чтобы корпус оставался
неподвижным.
4. Отжимания. Исходное положение: упритесь в пол ладонями и носками ног,
пальцы рук смотрят вперед, руки и ноги прямые, лопатки соединены, мышцы
пресса напряжены. Не расслабляя мышцы пресса, отожмитесь. При этом тело
должно образовывать прямую линию от макушки до пяток. Смотрите точно
вперед, но голову при этом не опускайте. Опуститесь так, чтобы грудная клетка
была в 5см от пола. Выталкивайте тело на выдохе, с помощью мышц пресса и ног
удерживая тело прямо. Не напрягайте спину и держите лопатки вместе. Локти
должны быть на уровне плеч – не отводите их назад. Начните с одного подхода из
10 повторов. Выполните столько отжиманий, сколько сможете сделать правильно.
А остальные (10) делайте, опираясь на согнутые колени при скрещенных
лодыжках.
5. Отжимание с упором на колено. Исходное положение – стоя на
четвереньках, ладони на ширине плеч. Передвигайте руки вперед до тех пор, пока
тело не образует прямую линию от головы до колен. Выпрямите правую ногу,
оторвав носок от пола. Опираясь на правое колено, выполните отжимание. В
конечной точке движения угол в локтях должен составлять 90 градусов.
Одновременно слегка согните правую ногу, касаясь коленом пола. Вернитесь в
исходное положение. Сделайте 3 подхода из 12–15 повторов.

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой

Показатели
оценки
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 3. Силовая подготовка
Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы
груди.

1. Исходное положение – стоя, ноги чуть шире плеч. Поднимите грудную
клетку, сводя и опуская лопатки, и сплетите пальцы в замок за спиной. На вдохе
слегка нагните спину вперед. На выдохе опуститесь максимально вниз.
Задержитесь в этом положении на 10 секунд, а затем опустите руки к пояснице,
согните колени и округлите спину.
2. Сидя прямо, поднимите согнутые в локтях руки так, чтобы кисти оказались
на одном уровне с плечами. Не прогибаясь в пояснице, отведите руки назад,
пытаясь максимально раскрыть грудную клетку.
3. Сидя прямо, возьмитесь за локоть и, не поднимая плеча растягиваемой руки,
потяните его в противоположную сторону. Следите за тем, чтобы корпус оставался
неподвижным.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы

Показатели
оценки
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.

Тема 3. Силовая подготовка
Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы
брюшного пресса.
1. И. п. – лежа на спине. Руки с книгами – над головой. Туловище медленно
перемещают из положения лежа в положение, сидя и наклоняют вперед до тех пор,
пока книги не коснутся пальцев ног. Дыхание свободное. Повторить 3–12 раз.
2. И. п. – лежа на спине. Между ступнями ног зажата подушка или книга, руки
за головой. Ноги сгибают в коленях и подтягивают к животу, совершая круговые
движения, как при езде на велосипеде. Дыхание свободное. Повторить 5–10 раз.
3. И. п. – равновесное положения сидя. Ноги слегка согнуты в коленях. Из
этого положения тело перемещают вперед на седалищных мышцах, не отрывая
пяток от пола. Дыхание свободное. Повторить несколько раз.
4. И. п. – лежа на спине. Руки за головой. Медленно переходят из положения
лежа в положение сидя. Повторить 2–6 раз.
5. И. п. – лежа на спине. Обеими ногами одновременно производят круговые
движения снизу вверх до угла 90 градус. Затем ноги возвращаются в и. п.
Повторить 4– 2 раз.
6. И. п. – лежа на спине. Между ступнями ног зажата подушечка или книга,
руки разведены в стороны. Ноги поднимают и отводят в сторону до тех пор, пока
подушечка (книга) не коснется пальцев сначала левой, потом правой руки.
Дыхание свободное. Повторить 3–12 раз.
7. И. п. – лежа на спине. Руки с книгой впереди. Резким движением изменяют
положение – из положения лежа в положение сидя, подтягивая ноги, чтобы
коленями коснуться книги. Повторить 4–12 раз.
8. И. п. – лежа на спине. Между ступнями зажата книга (подушечка, мешочек,
заполненный песком). Ноги поднимают (быстро) 10 раз под углом 15 градусов, не
касаясь пятками пола. Повторить 3–12 раз.
9. И. п. – лежа на спине. Обеими ногами в воздухе пишут числа 1, 4, 5, 8 –
снизу вверх и наоборот. Дыхание свободное. Повторить 4–12 раз.

10. Лежа на спине, поставьте обе стопы на пол, зажмите между колен
теннисный мячик и сложите руки в замок. Резко выдохните, оторвав плечи от пола.
Одновременно втянув живот. Затем, на вдохе, вернитесь в и.п.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять

Показатели
оценки
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения

и безопасности.

Тема 3. Силовая подготовка
Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы
ног.
1. Качели. И. п. – стоя прямо, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Согните
левую ногу в колене, а правую вытяните как можно дальше вперед, касаясь пола
внешней стороной стопы. Поднимите правую руку вертикально вверх. Не
выпрямляя левую ногу, оторвите от пола носок правой и согните ее в колене.
Наклоните корпус немного вперед и перенесите правую ногу назад, поставив ее на
носок. Одновременно отведите правую руку в сторону. Это будет один повтор. Не
возвращаясь в исходную позицию, сделайте 12–15 повторов, затем поменяйте ноги.
2. Выпад на месте. И. п. – о. с. Поставьте левую ногу вперед на расстоянии
большого шага, правая пятка приподнята. Напрягите пресс, распределяя вес тела
равномерно на обе ноги. Сгибая колени, опуститесь вниз: левое колено находится
точно над лодыжкой, а правое бедро – строго перпендикулярно полу. Вернитесь в
исходную позицию, выполните 2–3 подхода по 12 – 15 повторов сначала с одной,
затем с другой ноги.
3. Выпад с подъемом ноги в сторону. И. п. – стоя прямо и напрягая пресс.
Сделайте шаг правой ногой, заводя ее по диагонали за левую и отрывая пятку от
пола. Опуститесь в выпад: левое колено не выходит за носок, а правое смотрит в
пол. Оттолкнитесь правой ногой от пола и отведите ее в сторону, слегка
приподняв. Одновременно выпрямите левую ногу. Вернитесь в и. п. Повторите
упражнение с другой ноги. Выполните 2 – 3 подхода по 10–15 повторов.
4. Кресло. И. п. – ноги врозь, руки впереди, ладони смотрят вниз. Согните
колени и присядьте так, чтобы бедра были почти параллельны полу. Затем
приподнимитесь на носки, согните локти и разведите их в стороны. Не касаясь
пятками пола, выпрямите ноги и поднимите руки над головой. Вернуться в и. п.
Выполните 2–3 подхода по 8– 0 повторов.
5. Приседание и мах в сторону. И. п. – ноги врозь. Напрягите мышцы пресса и,
перенеся вес тела на пятки, сделайте глубокое приседание, руки вперед, бедра
почти параллельно полу. Колени не должны заходить на носки. Вернитесь в и. п. и
сразу же отведите правую ногу в сторону, носок на себя, позвоночник в
нейтральном положении. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов сначала с
одной, затем другой ноги.
6. Приседание у стены. И. п.: опираясь спиной и ягодицами о стену, поставьте
ноги на ширине плеч на расстоянии 60сантиметров от стены. Не отрывая корпус от
стены, присядьте, чтобы колени были согнуты под углом около 135 градусов.

Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Затем опуститесь еще ниже, чтобы
бедра были параллельны полу. Задержитесь в этом положении на 20 секунд.
Вернитесь в предыдущее положение, задержитесь на 20 секунд. Полностью
выпрямите ноги и задержитесь на 20 секунд.
7. Отведение ноги вперед и в сторону. И. п.: ноги врозь, пресс напряжен, руки
скрещены на груди. Слегка согнув правую ногу, поднимите левое колено так,
чтобы левая щиколотка оказалась на уровне правой икры. Усилием мышц бедра
выпрямите левую ногу перед собой пяткой вперед. Вернитесь в предыдущую
позицию, после чего отведите рабочую ногу в сторону, держа корпус прямым.
Снова займите предыдущую позицию. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов
сначала с одной, затем другой ноги.
8. Приседание на одной ноге. И. п.: стоя прямо, перенесите вес тела на левую
ногу и слегка наклонитесь вперед. Правую ногу согните в колене под углом. Руки
свободно опущены, пресс напряжен. Опуститесь в полуприсед. Задержитесь в этом
положении несколько секунд. Выпрямитесь. Выполните 2–3 подхода по 10– 5
повторов сначала с одной, затем другой ноги.
9. Поза конькобежца. И. п.: стоя прямо, руки положите на ягодицы. Отведите
правую ногу в сторону, касаясь носком пола. Поднимите правую ногу как можно
выше и балансируйте на левой ноге. Согните левое колено. Выполните 2–3
подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги.
10. Мах ногой назад. И.п.: стоя на мягкой поверхности, например, на
гимнастическом коврике. Встаньте на колени, руками обопритесь о пол.
Позвоночник параллелен полу, шея на одной линии с позвоночником, не опускайте
голову вниз и не закидывайте ее назад. Не отрывая ступни от пола, вытяните
правую ногу назад. Медленно поднимите ее, чтобы бедро было параллельно полу.
Затем поднимите левую руку вверх чуть выше уровня плеча. Задержитесь на
мгновение и медленно вернитесь в и. п.: сначала опустите руку, затем ногу.
Выполняя упражнение, напрягайте мышцы пресса, чтобы не прогибать спину. Таз
и грудная клетка должны быть параллельны полу. Для увеличения нагрузки на
лодыжки можно надеть утяжелители весом по 1,5кг каждый. Выполните 2–3
подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги.
11. Отведение ноги в положении лежа. И. п.: лежа на правом боку, слегка
согните правую ногу, левая нога прямая. Напрягая пресс, поднимите левую ногу до
уровня бедер, затем разверните ступню наружу, чтобы носок смотрел в потолок.
Верните ступню в прежнее положение и опустите ногу. Для увеличения нагрузки,
на лодыжки можно надеть утяжелители весом по 1,5 кг каждый. Выполните 2–3
подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги.
12. «Ножницы» лежа на боку. И. п.: лежа на правом боку, подложив под
голову согнутую в локте правую руку, ноги вместе. Носки вытянуты. Для опоры

поставьте левую ладонь на пол перед собой, сведите лопатки и напрягите пресс. На
выдохе приподнимите ноги на несколько сантиметров приподнимите ноги не
отрывая таз от пола. Медленно разведите ноги в противоположных направлениях:
правую – вперед, левую – назад. При этом корпус должен оставаться
неподвижным. На вдохе поменяйте положение ног, но пола ими не касайтесь.
Повторите необходимое количество раз, вернитесь в и. п. и перевернитесь на
другой бок. Для увеличения нагрузки заведите за голову обе руки. Это потребует
от вас больших усилий, поскольку придется еще и удерживать равновесие.
Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов.
13. Наклонный мостик. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты, ступни стоят на
полу на ширине плеч. Напрягите мышцы пресса, чтобы поясница была плотно
прижата к полу. Напрягите мышцы ягодиц и потяните лобковую кость к бедрам.
Задержитесь в этом положении на 2 секунды. Расслабьтесь. Выполните 2–3
подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги.
14. Наклонный «мостик» на одной ноге. И. п.: лежа на спине, вытянув руки
вдоль корпуса ладонями вниз. Согните ноги в коленях, поставив ступни на пол.
Втяните живот, чтобы стабилизировать положение таза, затем вытяните правую
ногу под углом 45 градусов к полу, колени – на одном уровне. Усилием мышц
ягодиц и задней поверхности бедер плавно поднимите таз, чтобы тело от плеч до
бедер образовывало прямую линию. Равномерно распределяя нагрузку на верхнюю
и нижнюю часть корпуса, задержитесь несколько секунд. Плавно опуститесь вниз,
держа ногу прямой. Для увеличения нагрузки на лодыжки можно надеть
утяжелители весом по 1,5 кг каждый. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов
сначала с одной, затем другой ноги.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
аэробной
гимнастики,

и

и

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять

Показатели
оценки
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 3. Силовая подготовка
Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы
спины.
1. И. п. – лежа на спине. Руки с книгами – над головой. Туловище медленно
перемещают из положения лежа в положение, сидя и наклоняют вперед до тех пор,
пока книги не коснутся пальцев ног. Дыхание свободное. Повторить 3–12 раз.
2. И. п. – лежа на спине. Между ступнями ног зажата подушка или книга, руки
за головой. Ноги сгибают в коленях и подтягивают к животу, совершая круговые
движения, как при езде на велосипеде. Дыхание свободное. Повторить 5–10 раз.
3. И. п. – равновесное положения сидя. Ноги слегка согнуты в коленях. Из
этого положения тело перемещают вперед на седалищных мышцах, не отрывая
пяток от пола. Дыхание свободное. Повторить несколько раз.
4. И. п. – лежа на спине. Руки за головой. Медленно переходят из положения

лежа в положение сидя. Повторить 2–6 раз.
5. И. п. – лежа на спине. Обеими ногами одновременно производят круговые
движения снизу вверх до угла 90 градус. Затем ноги возвращаются в и. п.
Повторить 4– 2 раз.
6. И. п. – лежа на спине. Между ступнями ног зажата подушечка или книга,
руки разведены в стороны. Ноги поднимают и отводят в сторону до тех пор, пока
подушечка (книга) не коснется пальцев сначала левой, потом правой руки.
Дыхание свободное. Повторить 3–12 раз.
7. И. п. – лежа на спине. Руки с книгой впереди. Резким движением изменяют
положение – из положения лежа в положение сидя, подтягивая ноги, чтобы
коленями коснуться книги. Повторить 4–12 раз.
8. И. п. – лежа на спине. Между ступнями зажата книга (подушечка, мешочек,
заполненный песком). Ноги поднимают (быстро) 10 раз под углом 15 градусов, не
касаясь пятками пола. Повторить 3–12 раз.
9. И. п. – лежа на спине. Обеими ногами в воздухе пишут числа 1, 4, 5, 8 –
снизу вверх и наоборот. Дыхание свободное. Повторить 4–12 раз.
10. Лежа на спине, поставьте обе стопы на пол, зажмите между колен
теннисный мячик и сложите руки в замок. Резко выдохните, оторвав плечи от пола.
Одновременно втянув живот. Затем, на вдохе, вернитесь в и.п.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;

Показатели
оценки
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 3. Силовая подготовка
Обучение развитию общей и силовой выносливости.
-прыжки на скакалке классическим способом (на двух ногах) по 4-6 серии по 2
минуты. Время отдыха 30-50 секунд.
-ведение мяча в равномерном темпе на расстоянии 20-30 залов.
-повторные ускорения с уменьшением интервалов отдыха. Ускорение – 2 зала,
4-6 серий, интервал отдыха – 10-40 секунд.
-Переменный бег с ходьбой, длительность бега 6-8 минут, 3 круга - бег, 1 кругходьба.
-прыжки на скакалке 4-6 минут.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
адаптивной

и

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%

Предметы
оценивания

социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции

Показатели
оценки
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных

Критерии оценки
показателей
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать

Показатели
оценки
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.

Тема 3. Силовая подготовка
Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой
тренировки.
1. И.п. – о.с., руки за голову. 1-2 – правую назад на носок, руки в стороны,
прогнуться; 3-4 – и.п.; 5-8 – то же с левой ноги.
И.п. – о.с. 1 – руки на пояс; 2-3 – руки на колени, пружинящие приседания; 4 –
и.п.
3. И.п. – о.с. 1 – дугами назад руки вверх; 2-3 – пружинящие наклоны до

касания ладонями пола; 4 – и.п.
4. И.п. – о.с., руки в стороны. 1 – мах правой, хлопок под ногой; 2 –
приставить правую, и.п.; 3-4 – то же с другой ноги.
5. И.п. – сед, руки за голову. 1-2 – лечь, руки вверх; 3-4 – сесть, и.п.
6. И.п. – сед, руки в стороны. 1 – сед углом, хлопок под ногами; 2 – сед, и.п.
7. И.п. – упор стоя на коленях. 1-2 – разгибая ноги, упор стоя согнувшись; 3-4
– сгибая ноги встать на колени, и.п.
8. И.п. – упор лёжа. 1 – упор лёжа на согнутых руках, правую назад; 2 – и.п.; 34 – то же самое другой ногой.
9. И.п. – о.с., руки на пояс. 1 – руки в стороны; 2 – правую ногу в сторону,
хлопок над головой; 3 – приставить правую, руки в стороны; 4 – и.п.; 5-8 – то же с
другой ноги.
10. И.п. – о.с., руки к плечам. 1 – прыжок ноги врозь, руки в стороны; 2 –
прыжок ноги вместе, руки за голову; 3 – прыжок ноги врозь, руки в стороны;. 4 –
прыжок ноги вместе, руки к плечам, и.п.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
 способы контроля и
оценки
индивидуального

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с

Показатели
оценки
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема 3. Силовая подготовка
Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений.
I. И.П. -Партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии 3 м.
Быстрая передача и ловля мяча на месте.
То же, но на расстоянии 4 м и с передвижением в шаге.
То же, но на расстоянии 5 м и с передвижением в беге.
II. И.П. - Сед ноги врозь, лицом к стене на расстоянии 2 м, баскетбольный мяч
перед грудью. Броски двумя руками от груди.
То же, но стоя на коленях на расстоянии 1,5 м.
То же, но лежа на животе на расстоянии 1 м.
III. И.П. - Наклон вперед, руки в стороны, ноги на ширине плеч.
Вращение прямых рук в вертикальной плоскости.
То же, но с гимнастической палкой за плечами.
То же, но с гантелями весом 1- 2 кг в руках.
IV. И.П. - Лежа на спине. Руки вдоль туловища.
В быстром темпе сгибать и разгибать ноги в тазобедренных и коленных
суставах.
То же, но сед с опорой на предплечье.
То же, но сед с опорой рук сзади.
V.И.П. - Упор присев. Быстрый переход в горизонтальное равновесие
поочередно на правой и левой ноге, руки вверх, в стороны, возвращаясь в исходное
положение.

То же, но с набивным мячом весом 1-2 кг.
То же, но с гантелями весом 2- 3 кг.
VI. И.П. - Ноги на ширине плеч, гимнастическая палка вертикально спереди,
хватом за верхний конец.
Кратковременное опускание палки с одновременным переносом прямой
ноги, чередуя правую и левую ногу.
То же, но во время переноса ноги руки касаются пола.
То же, но во время переноса ноги руки делают хлопок над головой.
VII. И.П. - Основная стойка. Челночный бег на 10-метровых отрезках с
выносом прямой ноги.
То же, но прыжками с ноги на ногу, затягивая фазу пролета в шаге.
То же, но прыжками из стороны в сторону по намеченным кругам.
VIII. И.П. - Ноги на ширине плеч, руки произвольно.
Темповые подскоки вверх.
То же, но со сгибанием ног в группировке.
То же, но со сгибанием ног в
тазобедренных суставах с выносом их вперед.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:

 о роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
 основы
здорового
образа жизни;
 влияние
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и

Шкала
оценивания
Комплексы
Упражнений
20-15
–
выполнены все
упражнения
14-9 – 70% -50%
упражнений
выполнены
не
верно
«8-0» – менее
50% упражнений
выполнены
не
верно

Предметы
оценивания

 способы контроля и
оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
правила и способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности;
Уметь:

 использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
 выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять
простейшие приемы
самомассажа
и
релаксации;
проводить
самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями;
 преодолевать

Показатели
оценки
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом
по
легкой
атлетике,
гимнастике,
плаванию и лыжам
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
 выполнять приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
осуществлять
творческое
сотрудничество
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма;
 использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
повышения
работоспособности,
сохранения
и
укрепления здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного
отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и
формирования
здорового
образа
жизни (ОК 08)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины,
другие источники, самостоятельно найденные автором с использованием
персонального компьютера,
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Темы рефератов
для студентов специальной медицинской группы и освобожденных от
практических занятий:
1. Роль физической культуры в развитии человека.
2. Возможности физической культуры в развитии и формировании основных
качеств и свойств личности.
3. Изменения, происходящие в организме человека при систематических
занятиях физическими упражнениями, спортом, туризмом.
4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий физической
культурой и спортом.
5. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и сохранения.
6. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека.
7. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека.
8. Методика проведения занятий по физической культуре силовой
направленности.
9. Физическая культура и Олимпийское движение.
10. Методика
занятий
физическими
упражнениями
в
различных
оздоровительных системах.
11. Традиционные и восточные системы оздоровления человека.

12. Методика составления конспекта урока по избранной физкультурноспортивной деятельности.
13. Роль физических упражнений в режиме дня студентов.
14. Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений в
регулировании этих состояний.
15. Физическая культура молодой матери.
16. Методика использования дыхательной гимнастики.
17. Профессионально-прикладная
физическая
культура
студентов
профессионального различного профиля.
18. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших факторов
сохранения и укрепления здоровья.
19. Методы определения физической работоспособности и подготовленности
человека.
20. Методические основы построения индивидуальных тренировочных
программ для лиц разного уровня подготовленности и здоровья.
21. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История олимпиад,
спартакиад и Игр «Доброй воли».
22. Физические упражнения в режиме дня студента.
23. Нормы двигательной активности для лиц разной подготовленности и
уровня здоровья.
24. Взаимосвязь движения и здоровья.
25. Методы контроля состояния организма и оценки уровня физического
здоровья.
26. Преимущества и недостатки упражнений аэробной направленности.
27. Основы здорового образа и стиля жизни.
28. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при занятиях
физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня здоровья и
физической подготовленностью.
29. Основные
факторы,
определяющие
профессионально-прикладную
физическую подготовку будущего специалиста.
30. Методика проведения производственной гимнастики с учетом будущей
профессии.
31. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних тренажерах.
32. Структура физической культуры.
33. Материальные и духовные ценности физической культуры.
34. Социальные ценности и функции физической культуры.
35. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень развития
физической культуры в России.
36. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Физическая культура», его
роль и место в системе высшего профессионального образования. Физическая
культура студенческой молодежи.
37. Физическая культура как вид культуры личности и общества. Физическая
культура и спорт в образе жизни студентов.
38. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная радиация,

воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для закаливания и оздоровления
человека.
39. Возникновение и развитие физической культуры и спорта.
40. Нормы двигательной активности человека.
41. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса тела и
оптимизации его структурных компонентов.
42. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности.
43. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое утомление. Причины
возникновения утомления.
44. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация.
45. Тренированность и перетренированность спортсменов.
46. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие «здоровье и
болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья. Здоровый и нездоровый
образ жизни. Основные составляющие здорового образа жизни.
47. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из действующих
факторов здорового образа жизни.
48. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь физических
качеств и способностей. Общие закономерности развития двигательных качеств.
49. Сила и методы развития силовых способностей. Правила нормирования
нагрузки и отдыха при использовании силовых упражнений в рамках отдельного
занятия и серии занятий.
50. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие уровень
развития и проявления скоростных способностей. Критерии и способы оценки
скоростных способностей.
51. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их проявления.
Оценка. Основные требования.
52. Понятие о выносливости.
53. Критерии и способы оценки выносливости.
54. Понятие о координационных способностях человека и методика их
развития. Типичные признаки упражнений, являющихся основными средствами
развития координационных способностей.
55. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы,
определяющие уровень развития и проявления гибкости. Критерии и способы
оценки гибкости. Возрастные этапы, наиболее благоприятные для направленного
воздействия на развитие гибкости.
56. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической
культурой и спортом, его содержание.
57. Определение
понятия
профессионально-прикладной
физической
подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического
воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.
4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов (1-3

семестры ) дифференцированного зачета (4 семестр).
1 семестр - зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант
ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия
называется:
а. ловкостью
б. гибкостью
в. силовой выносливостью
2. Плоскостопие приводит к:
а. микротравмам позвоночника
б. перегрузкам организма
в. потере подвижности
3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке:
а. трех игроков
б. четырех игроков
в. пяти игроков
4. При переломе плеча шиной фиксируют:
а. локтевой, лучезапястный суставы
б. плечевой, локтевой суставы
в. лучезапястный, локтевой суставы
5. К спортивным играм относится:
а. гандбол
б. лапта
в. салочки
6. Динамическая сила необходима при:
а. толкании ядра
б. гимнастике
в. беге
7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе
составляет:
а. 5 м
б. 7м
в. 6,25 м
8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом.
а. открытый
б. закрытый с вывихом
в. закрытый
9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна

превышать:
а. пятнадцати дней
б. десяти дней
в. пяти дней
10. Основным строительным материалом для клеток организма являются:
а. углеводы
б. жиры
в. белки
11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является:
а. Древний Египет
б. Древний Рим
в. Древняя Греция
12. Наибольший эффект развития координационных способностей
обеспечивает:
а. стрельба
б. баскетбол
в. бег
13. Мужчины не принимают участие в:
а. керлинге
б. художественной гимнастике
в. спортивной гимнастике
14. Самым опасным кровотечением является:
а. артериальное
б. венозное
в. капиллярное
15. Вид спорта, который не является олимпийским – это:
а. хоккей с мячом
б. сноуборд
в. керлинг
16. Нарушение осанки приводит к расстройству:
а. сердца, легких
б. памяти
в. зрение
17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм:
а. плавание
б. бег в мешках
в. баскетбол
18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в
баскетбол
он:
а. засчитывается
б. не засчитывается
в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке
19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития

гибкости, является:
а. гимнастика
б. керлинг
в. бокс
20. Энергия для существования организма измеряется в:
а. ваттах
б. калориях
в. Углеводах
Задание 2 типа
Контрольные нормативы
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности,
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной
эффективности учебно-воспитательного процесса. Оперативный контроль
проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы
оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и
защита практических, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций,
наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем,
исходя из методической целесообразности.

Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка, балл
№ Физически
Возраст
п/п
е
Контрольное
, лет
Юноши
Девушки
способност упражнение (тест)
20
15
10
20
15
10
и
1. Гибкость
Наклон вперед из
16
15
9—
5
20 12—
7
положения стоя, см
и
12
и
и
14
и
17
выше
ниже выше
ниже
15
9—
54
20
12—
76
2. Силовые
Подтягивание: на
16
11 8—9
18 13—
12
14
высокой
и
и
и
15
и
перекладине
из
17
выше 9— ниже выше
ниже
виса, количество
12
10
4
18
13—
6
раз (юноши), на
15
низкой
перекладине
Оценка
уровня из
физической подготовленности
виса
лежа, юношей
количество
раз
(девушки)
Оценка в баллах
Тесты

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)

20

15

10

9,5

7,5

6,5

Тесты

2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество
раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10

13

11

8

12
7,3
7

9
8,0
5

7
8,3
3

До 9

До 8

До 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной
подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом
специфики профессий (специальностей) профессионального образования.
Оценка уровня физической подготовленности
девушек
Тесты

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине
(количество раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
5. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10

8

6

4

20

10

5

8,4
10,5

9,3
6,5

9,7
5,0

До
9

До
8

До
7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной
подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом
специфики профессий (специальностей) профессионального образования.
Требования к результатам обучения студентов специальной
медицинской группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов

спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
движений для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных
упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные
занятия двигательной активности.
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
– подтягивание на перекладине (юноши);
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
2 семестр - зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Термин «Олимпиада» в древней Греции означал:
а) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;
б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские
игры;
в) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. Результатом физической подготовки является:
а) физическое развитие индивидуума;
б) физическое воспитание;
в) физическая подготовленность;
г) физическое совершенство.
3.Основным специфическим средством физического воспитания являются:
а) физические упражнения;
б) оздоровительные силы природы;
в) гигиенические факторы;
г) тренажеры и спортивные снаряды.
4.Физические упражнения – это:
а) двигательные действия, направленные на формирование двигательных
умений и навыков;
б) двигательные действия, направленные на морфологические и
функциональные перестройки организма;

в) двигательные действия, направленные на реализацию задач физического
воспитания и организованы по его закономерностям;
г) двигательные действия, направленные на изменение телосложения и
развитие физических качеств.
5. Под двигательной активностью понимают:
а) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в
процессе повседневной жизни,
б) меру влияния физических упражнений на организм занимающегося,
в) величину физической нагрузки, измеряемую параметрами объёма и
интенсивности,
г) процесс, направленный на повышение спортивного мастерства.
6. Абсолютная сила – это:
а) максимальная сила, проявляемая в каком-либо движении, независимо от
массы тела человека;
б) способность преодолевать внешнее сопротивление;
в) сила, проявляемая за счет волевых усилий;
г) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим.
7. Соответствие цвета олимпийских колец континентам:
1) Австралия; а) черный
2 Африка; б) синий
3) Европа; в) красный
4) Азия; г) зеленый
5) Америка. д) желтый
Варианты ответов:
1. 1г, 2а, 3б, 4д, 5в
2. 1б, 2а, 3д, 4в, 5г
3. 1в, 2г, 3а, 4д, 5б
4. 1в, 2д, 3б, 4а, 1г
8. Результатом выполнения силовых упражнений с большим отягощением
является:
а) увеличение объема мышц;
б) повышение уровня функциональных возможностей организма;
в) укрепление опорно-двигательного аппарата;
г) быстрый рост абсолютной силы.
9. При воспитании гибкости следует стремиться к:
а) достижению максимальной скорости движений в основных суставах;
б) оптимальной амплитуде движений в плечевом, тазобедренном, коленном
суставах;
в) гармоничному увеличению подвижности в основных суставах;
г) увеличению подвижности позвоночника, локтевых и голеностопных
суставов.
10. Под ловкостью следует понимать:
а) способность выполнять двигательные действия без мышечной скованности;
б) владение техникой двигательных действий при минимальном контроле со

стороны сознания;
в) способность быстро, точно, целесообразно, находчиво решать двигательные
задачи;
г) способность противостоять физическому утомлению в
сложнокоординационных видах деятельности
Задание 2 типа

Контрольные нормативы
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности,
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной
эффективности учебно-воспитательного процесса. Оперативный контроль
проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы
оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и
защита практических, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций,
наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем,
исходя из методической целесообразности.
Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка, балл
№ Физически
Возраст
п/п
е
Контрольное
, лет
Юноши
Девушки
способност упражнение (тест)
20
15
10
20
15
10
и
1. Гибкость
Наклон вперед из
16
15
9—
5
20 12—
7
положения стоя, см
и
12
и
и
14
и
17
выше
ниже выше
ниже
15
9—
5
20
12—
76
2. Силовые
Подтягивание: на
16
11 8—9
4
18 13—
12
14
высокой
и
и
и
15
и
перекладине
из
17
выше 9— ниже выше
ниже
виса, количество
12
10
4
18
13—
6
раз (юноши), на
15
низкой
перекладине
из
виса
лежа,
количество
раз
(девушки)
Оценка
уровня физической подготовленности

юношей
Тесты

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)

Оценка в баллах
20
15
10

9,5
13

7,5
11

6,5
8

Тесты

3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество
раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10

12
7,3
7

9
8,0
5

7
8,3
3

До 9

До 8

До 7,5

Оценка уровня физической подготовленности
девушек
Тесты

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине
(количество раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
5. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10

8

6

4

20

10

5

8,4
10,5

9,3
6,5

9,7
5,0

До
9

До
8

До
7,5

Требования к результатам обучения студентов специальной
медицинской группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
движений для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных
упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные
занятия двигательной активности.

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
– подтягивание на перекладине (юноши);
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
3 семестр – зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1.Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности
называется:
а) физической работоспособностью;
б) физической подготовленностью;
в) общей выносливостью;
г) тренированностью.
2. Правильной можно считать осанку, если Вы, стоя у стены, касаетесь ее…
а) лопатками, ягодицами, пятками;
б) затылком, ягодицами, пятками;
в) затылком, спиной, пятками;
г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками.
3. Верхняя передача, нижняя передача, подача – являются элементами:
а) баскетбола;
б) футбола;
в) волейбола;
г) настольного тенниса.
4. К игровым видам спорта относятся:
а) настольный теннис;
б) бокс;
в) плавание;
г) гребля на байдарках;
д) футбол;
е) марафон.
5. При занятиях физическими упражнениями, спортом принимать пищу
следует за:
а) 1,5 – 2 часа;
б) 30 – 40 минут;

в) 2 – 2,5 часа;
г) 3 – 3,5 часа.
6.Что изображено на флаге Олимпийских игр? Расшифруйте символику,
изображенную на флаге.
7. Распишите основное отличие спринтерской дистанции от стайерской.
8. Укажите какие запрещающие действия существуют в баскетболе во время
игры.
9. Какие основные компоненты включает в себя понятие «Здоровый образ
жизни»
на
основании
исследований
Всемирной
организации
здравоохранения?
10. Перечислите названия команд, входящих в высшую хоккейную лигу
России:
Задание 2 типа

Контрольные нормативы
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности,
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной
эффективности учебно-воспитательного процесса. Оперативный контроль
проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы
оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и
защита практических, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций,
наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем,
исходя из методической целесообразности.
Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка, балл
№ Физически
Возраст
п/п
е
Контрольное
, лет
Юноши
Девушки
способност упражнение (тест)
20
15
10
20
15
10
и
1. Гибкость
Наклон вперед из
16
15
9—
5
20 12—
7
положения стоя, см
и
12
и
и
14
и
17
выше
ниже выше
ниже
15
9—
54
20
12—
76
2. Силовые
Подтягивание: на
16
11 8—9
18 13—
12
14
высокой
и
и
и
15
и
перекладине
из
17
выше 9— ниже выше
ниже
виса, количество
12
10
4
18
13—
6
раз (юноши), на
15
низкой
перекладине
из
виса
лежа,
количество
раз
(девушки)
Оценка
уровня физической подготовленности

юношей
Тесты

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество
раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10

9,5
13

7,5
11

6,5
8

12
7,3
7

9
8,0
5

7
8,3
3

До 9

До 8

До 7,5

Оценка уровня физической подготовленности
девушек
Тесты

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине
(количество раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
5. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10

8

6

4

20

10

5

8,4
10,5

9,3
6,5

9,7
5,0

До
9

До
8

До
7,5

Требования к результатам обучения студентов специальной
медицинской группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
движений для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных
упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные
занятия двигательной активности.
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
– подтягивание на перекладине (юноши);
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
4 семестр – дифференцированный зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант
ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1.Физическая культура-это:
а. часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического
развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования
двигательных качеств;
б. восстановление здоровья средствами физической реабилитации;
в. педагогический процесс, направленный на обучение двигательным
действиям и воспитание физических качеств;
2. Основным средством физического воспитания являются:
а. физические упражнения;
б. оздоровительные силы природы;
в. тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи;
3. Спорт (в широком понимании) – это:
а. процесс воспитания у человека физических качеств и формирование
двигательных умений и навыков, а также передача специальных физических
знаний;
б. вид социальной практики людей, направленный на оздоровление организма
человека и развитие его физических способностей;

в. собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а
также специфические отношения, нормы и достижения в этой сфере
деятельности;
4. Максимальное потребление кислорода – это:
а. наибольшее количество кислорода, которое организм может потребить в
минуту при предельно-интенсивной мышечной работе;
б. количество кислорода, фактически использованного организмом в покое
или при выполнение какой-либо работы за одну минуту;
в. количество кислорода, необходимое организму для обеспечения процессов
жизнедеятельности в различных условиях покоя или работы в одну минуту;
5. Гомеостаз – это:
а. приспособление функций организма к окружающей среде;
б. саморегуляция обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания
и др. физиологических процессов, происходящих в организме;
в. постоянство внутренней среды организма человека;
6. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств,
и методов физического воспитания возможностям занимающихся?
а. принцип доступности и индивидуализации;
б. принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
в. принцип последовательности;
7. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется:
а. эластичностью;
б. растяжкой;
в. гибкостью;
8. Одной из задач ОФП является:
а. достижение высоких спортивных результатов;
б. овладение двигательными умениями и навыками, отвечающими специфики
выбранного спорта или конкретной профессии
в. всестороннее и гармоничное развитие человека
9. Какой из факторов, определяющих риск для здоровья, наиболее весом:
а. состояние окружающей среды;
б. генетика человека;
в. образ жизни;
10.К основному признаку здоровья относится:
а. максимальный уровень развития физических качеств;
б. хорошая приспособляемость организма к внешним условиям жизни;
в. совершенное телосложение;
Задание 2 типа

Контрольные нормативы
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности,

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной
эффективности учебно-воспитательного процесса. Оперативный контроль
проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы
оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и
защита практических, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций,
наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем,
исходя из методической целесообразности.
Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка, балл
№ Физически
Возраст
п/п
е
Контрольное
, лет
Юноши
способност упражнение (тест)
20
15
10
20
и
1. Гибкость
Наклон вперед из
16
15
9—
5
20
положения стоя, см
и
12
и
и
17
выше
ниже выше
15
9—
54
20
2. Силовые
Подтягивание: на
16
11 8—9
18
12
высокой
и
и
и
перекладине
из
17
выше 9— ниже выше
виса, количество
12
10
4
18
раз (юноши), на
низкой
перекладине
из
виса
лежа,
количество
раз
(девушки)
Оценка уровня физической подготовленности

Девушки
15

10

12—
14

7
и
ниже
12—
76
13—
14
15
и
ниже
13—
6
15

юношей
Тесты

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество
раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10

9,5
13

7,5
11

6,5
8

12
7,3
7

9
8,0
5

7
8,3
3

До 9

До 8

До 7,5

Оценка уровня физической подготовленности
девушек

Тесты

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине
(количество раз)
3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
5. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
20
15
10

8

6

4

20

10

5

8,4
10,5

9,3
6,5

9,7
5,0

До
9

До
8

До
7,5

Требования к результатам обучения студентов специальной
медицинской группы
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
движений для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных
упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные
занятия двигательной активности.
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
– подтягивание на перекладине (юноши);
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Адаптивная физическая культура»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04. «Адаптивная физическая культура» является
обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного
цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
специальности 38.02.07. Банковское дело.
Учебная
дисциплина
«ОГСЭ.04.
Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование профессиональных
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.07. Банковское дело.
Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» обеспечивает
формирование следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 08

Наименование результата обучения
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения
и знания
Код
компетенции
ОК 08

Умения

Знания

Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей.

Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека.
Основы здорового образа жизни.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Адаптивная физическая
культура» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское
дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 160 часа:
 из
них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 160 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы

Объем часов
160
160
4
156
Дифференцированный зачет
Зачеты

практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Промежуточная аттестация
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОГСЭ.04. «Адаптивная физическая культура»
Наименование Содержание учебного материала Объем,
Коды
разделов и тем
и формы организации
час
компетенций,
деятельности обучающихся
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 08
Тема № 1.
Содержание
учебного
112
Оздоровите
материала
льная,
1. Физическая культура в
2
лечебная и
общекультурном и
адаптивная
профессиональном развитии
физическая
человека.
культура
2. Физическая культура в
2
социальном развитии человека.
3. Основы здорового образа
жизни
4. Физкультурнооздоровительная деятельность
для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей
Практические занятия
108
1. Техника безопасности при
10
физкультурно-оздоровительных
занятиях.
2. Техника безопасности при
10
физкультурно-оздоровительных
занятиях.
3. Основы здорового образа
8
жизни студента
4. Средства и методы
8
оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической
культуры
5. Современные физкультурно8
оздоровительные технологии
6. Врачебно-педагогический
8
контроль и самоконтроль при
занятиях оздоровительной,
лечебной и адаптивной
физической культурой
7. Организация самостоятельных
8
физкультурно-оздоровительных
занятий
8. Обучение упражнениям на
8
гибкость
9. Обучение упражнениям на
8
формирование осанки

Уровень
освоения

ТКУ,
балл

260
20

20

20
20

20
20

20

20
20

Наименование Содержание учебного материала Объем,
Коды
разделов и тем
и формы организации
час
компетенций,
деятельности обучающихся
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
10. Обучение упражнениям на
8
развитие мышц спины
11. Обучение упражнениям на
8
развитие мышц рук
12. Упражнения для развития
8
мелкой моторики рук
13. Обучение упражнениям на
8
развитие и укрепление мышц
брюшного пресса
ОК 08
Тема 2.
Содержание учебного
24
Оздоровите
материала
льные
Не предусмотрено
системы
Практические занятия
24
физических
1. Техника выполнения
8
упражнений
физических
упражнений
из
и
оздоровительных систем и
адаптивная
адаптивной физической
физическая
культуры
культура
2. Улучшение
8
морфофункционального
состояния и повышение уровня
подготовленности с
использованием средств и
методов оздоровительных
систем и адаптивной физической
культуры
3. Определение уровня
8
морфофункционального
состояния и физической
подготовленности с учетом
заболевания
Тема № 3.
Содержание учебного
24
материала
Подвижные
Не предусмотрено
и
спортивные
Практические занятия
24
игры в
1. Правила подвижных и
8
оздоровител
спортивных игр
ьной
2. Техника и тактика игровых
8
тренировке
действий
3. Повышение уровня
8
подготовленности и улучшение
морфофункционального
состояния с использованием
спортивных игр
Промежуточная аттестация
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Уровень
освоения

ТКУ,
балл

20
20
20
20

80
20

30

30

60
20
20
20

Зачет

Наименование Содержание учебного материала Объем,
Коды
разделов и тем
и формы организации
час
компетенций,
деятельности обучающихся
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Всего:/час.

160

Уровень
освоения

ТКУ,
балл

ы,
диффе
ренци
рован
ный
зачет
100*4

Для характеристики уровня освоения учебного материала
используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов,
свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,
инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов.
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Основы здорового образа жизни
Современные физкультурно-оздоровительные технологии
Спортивный зал
для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Основное оборудование:
Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 кг – 22
шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-мат (красносиний) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1
кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт.,
канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4
шт., мяч теннисный - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15
шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул преподавателя,
стол преподавателя, персональный компьютер.
Учебно-наглядные пособия:
Средства и методы развития общей выносливости;
Средства и методы развития координации и ловкости;
Методы стандартного и переменного упражнения
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
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Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security
для бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная
библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2.Активные
и
интерактивные
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

образовательные

технологии,

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии
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3.3.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература
1. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры :
учебник : [12+] / С.П. Евсеев. – Москва : Спорт, 2016. – 616 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература
1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной
физической культуре : учебник : [12+] / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под
общ. ред. С.П. Евсеева. – Москва : Спорт, 2016. – 385 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. – 4-е
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1)https://www.minsport.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства спорта
Российской Федерации).
2)http://olympic.ru/ (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
1) http://goup32441.narod.ru/
(сайт:
Учебно-методические
пособия
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).
3.4.Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
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по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
•
в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
•
в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
•
в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
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работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
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обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
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различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
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просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе
с помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Знания о роли физической
культуры в общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека
Знание основ здорового образа
жизни

Умение
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных
целей

Критерии оценки
Владение целостной системой
знаний о физической культуре и
ее роли в общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека
Использование и применение
основ здорового образа жизни в
формировании
собственного
стиля жизни для решения личных
и профессиональных задач
Владение основными средствами
и методами оздоровительной,
лечебной
и
адаптивной
физической
культуры
для
укрепления
индивидуального
здоровья,
и
физического
самосовершенствования;
ценностями физической культуры
и
спорта
для
успешной
социально-культурной
и
профессиональной деятельности.
Навыки
выполнения
двигательных
действий
из
оздоровительных
систем
физических
упражнений
и
адаптивной физической культуры,
элементов базовых видов спорта
для
улучшения
морфофункционального
состояния.
Владение
разнообразными
методиками применения средств
оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры
для
улучшения
морфофункционального
состояния.
Самостоятельное составление и
освоение
комплексов
упражнений
утренней
гигиенической
гимнастики,
физкультурно-оздоровительных
занятий
различной
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Методы оценки
Устный опрос
Тестирование

Устный опрос
Тестирование

Контроль и оценка результатов
освоения
дисциплины
осуществляются
преподавателем индивидуально
для каждого обучающегося в
процессе
проведения
практических занятий, приема
функциональных
проб
и
контрольных
испытаний
с
учетом
имеющегося
заболевания.

направленности с соблюдением
техники безопасности.
Владение основными методиками
самоконтроля
при
занятиях
оздоровительной
физической
культурой

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов (1-3
семестры ) и дифференцированного зачета (4 семестр).
№
п/п
1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Зачет
ОК 08

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Зачет состоит из 2
частей: теоретической
и
практической.
Теоретическая часть выполнение теста по
адаптивной
физической культуре,
практическая – сдача
нормативов

Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-70 баллов

Задание
№1
–
выполнение
теста,
состоящего
из
10
вопросов
программных
разделов: гимнастика,
легкая
атлетика,
основы
знаний,
спортивные игры:
Задание №2 – сдача
нормативов
физической
подготовленности

2

Дифференцированный
зачет
ОК 08

Дифференцированный
зачет состоит из 2
частей: теоретической
и
практической.
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«Зачтено»
—
90-100
–
ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся
выволнил
норматив.
— 70 -89– ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся в целом
выполнил норматив.
— 50-69– ответ в основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология, норматив не
выполнен
«Не зачтено»
— менее 50
– ответы на
теоретическую
часть
неправильные
или
неполные, норматив не
выполнен.
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей балльной
шкале:

№
п/п

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Теоретическая часть выполнение теста по
адаптивной
физической культуре,
практическая – сдача
нормативов
Задание
№1
–
выполнение
теста,
состоящего
из
10
вопросов
программных
разделов: гимнастика,
легкая
атлетика,
основы
знаний,
спортивные игры:
Задание №2 – сдача
нормативов
физической
подготовленности

Шкала и критерии оценки,
балл
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-70 баллов
«Зачтено»
— 90-100 (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся
выволнил
норматив.
— 70 -89(хорошо) - ответ в
целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся в целом
выполнил норматив.
—
50-69
(удовылетворительно)–
ответ
в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология, норматив не
выполнен
«Не зачтено»
—
менее
50
(неудовлетворительно) –
ответы на теоретическую
часть неправильные или
неполные, норматив не
выполнен.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов (1-3
семестры ) и дифференцированного зачета (4 семестр).
1 семестр - зачет
Задания 1 типа
1.Высшим органом Международного олимпийского комитета является
а) президент;
б) сессия;
в) конгресс;
г) исполнительный комитет.
2. В каких единицах измеряется суточная двигательная активность человека?
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а) частота пульса;
б) количество занятий;
в) количество шагов;
г) количество выполненных физических упражнений за занятие.
3. Какой вид прыжка не может выполняться с разбега и с места?
а) прыжок в длину;
б) прыжок в высоту;
в) тройной прыжок;
г) прыжок с шестом.
4. При проявлении какого физического качества в большей степени
воспитывается сила
воли?
а) быстрота;
б) выносливость;
в) сила;
г) ловкость.
5. Игроков с каким амплуа нет в хоккее?
а) защитник;
б) полузащитник;
в) нападающий;
г) вратарь.
6. Как называется изгиб позвоночника вперёд в поясничном отделе?
а) лордоз;
б) кифоз;
в) хондроз;
г) остеопороз.
7. В какой момент движения происходит мах руками в прыжке в длину с
места?
а) перед отталкиванием;
б) во время отталкивания;
в) после отталкивания;
г) во время полёта.
8. ВФСК ГТО – это…
а) всероссийская физическая спортивная культура готов к труду и обороне;
б) всемирная федерация спортивной культуры готов к труду и обороне;
в) высший физкультурно-совершенный комплекс готов к труду и обороне;
г) всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и
обороне.
9. Существуют два основных способа лазанья по вертикальному канату или
шесту: (Отметьте все позиции)
а)лазанье в один приём;
б)лазанье в три приёма;
в)лазанье в два приёма;
г)лазанье в четыре приёма.
II. Задания в открытой форме.
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10. Какой из современных видов спорта предполагает использование
компьютерных игр?
Ответ:______________________
Задания второго типа
1.сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
2.подтягивание на перекладине (юноши);
3.поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
2 семестр – зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант
ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1.Физическая культура-это:
а. часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического
развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования
двигательных качеств;
б. восстановление здоровья средствами физической реабилитации;
в. педагогический процесс, направленный на обучение двигательным
действиям и воспитание физических качеств;
2. Основным средством физического воспитания являются:
а. физические упражнения;
б. оздоровительные силы природы;
в. тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи;
3. Спорт (в широком понимании) – это:
а. процесс воспитания у человека физических качеств и формирование
двигательных умений и навыков, а также передача специальных физических
знаний;
б. вид социальной практики людей, направленный на оздоровление организма
человека и развитие его физических способностей;
в. собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а
также специфические отношения, нормы и достижения в этой сфере
деятельности;
4. Максимальное потребление кислорода – это:
а. наибольшее количество кислорода, которое организм может потребить в
минуту при предельно-интенсивной мышечной работе;
б. количество кислорода, фактически использованного организмом в покое
или при выполнение какой-либо работы за одну минуту;
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в. количество кислорода, необходимое организму для обеспечения процессов
жизнедеятельности в различных условиях покоя или работы в одну минуту;
5. Гомеостаз – это:
а. приспособление функций организма к окружающей среде;
б. саморегуляция обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания
и др. физиологических процессов, происходящих в организме;
в. постоянство внутренней среды организма человека;
6. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств,
и методов физического воспитания возможностям занимающихся?
а. принцип доступности и индивидуализации;
б. принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
в. принцип последовательности;
7. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется:
а. эластичностью;
б. растяжкой;
в. гибкостью;
8. Одной из задач ОФП является:
а. достижение высоких спортивных результатов;
б. овладение двигательными умениями и навыками, отвечающими специфики
выбранного спорта или конкретной профессии
в. всестороннее и гармоничное развитие человека
9. Какой из факторов, определяющих риск для здоровья, наиболее весом:
а. состояние окружающей среды;
б. генетика человека;
в. образ жизни;
10.К основному признаку здоровья относится:
а. максимальный уровень развития физических качеств;
б. хорошая приспособляемость организма к внешним условиям жизни;
в. совершенное телосложение;
Задания второго типа
1.сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
2.подтягивание на перекладине (юноши);
3.поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
3 семестр – зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Термин «Олимпиада» в древней Греции означал:
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а) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;
б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские
игры;
в) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. Результатом физической подготовки является:
а) физическое развитие индивидуума;
б) физическое воспитание;
в) физическая подготовленность;
г) физическое совершенство.
3.Основным специфическим средством физического воспитания являются:
а) физические упражнения;
б) оздоровительные силы природы;
в) гигиенические факторы;
г) тренажеры и спортивные снаряды.
4.Физические упражнения – это:
а) двигательные действия, направленные на формирование двигательных
умений и навыков;
б) двигательные действия, направленные на морфологические и
функциональные перестройки организма;
в) двигательные действия, направленные на реализацию задач физического
воспитания и организованы по его закономерностям;
г) двигательные действия, направленные на изменение телосложения и
развитие физических качеств.
5. Под двигательной активностью понимают:
а) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в
процессе повседневной жизни,
б) меру влияния физических упражнений на организм занимающегося,
в) величину физической нагрузки, измеряемую параметрами объёма и
интенсивности,
г) процесс, направленный на повышение спортивного мастерства.
6. Абсолютная сила – это:
а) максимальная сила, проявляемая в каком-либо движении, независимо от
массы тела человека;
б) способность преодолевать внешнее сопротивление;
в) сила, проявляемая за счет волевых усилий;
г) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим.
7. Соответствие цвета олимпийских колец континентам:
1) Австралия; а) черный
2 Африка; б) синий
3) Европа; в) красный
4) Азия; г) зеленый
5) Америка. д) желтый
Варианты ответов:
1. 1г, 2а, 3б, 4д, 5в
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2. 1б, 2а, 3д, 4в, 5г
3. 1в, 2г, 3а, 4д, 5б
4. 1в, 2д, 3б, 4а, 1г
8. Результатом выполнения силовых упражнений с большим отягощением
является:
а) увеличение объема мышц;
б) повышение уровня функциональных возможностей организма;
в) укрепление опорно-двигательного аппарата;
г) быстрый рост абсолютной силы.
9. При воспитании гибкости следует стремиться к:
а) достижению максимальной скорости движений в основных суставах;
б) оптимальной амплитуде движений в плечевом, тазобедренном, коленном
суставах;
в) гармоничному увеличению подвижности в основных суставах;
г) увеличению подвижности позвоночника, локтевых и голеностопных
суставов.
10. Под ловкостью следует понимать:
а) способность выполнять двигательные действия без мышечной скованности;
б) владение техникой двигательных действий при минимальном контроле со
стороны сознания;
в) способность быстро, точно, целесообразно, находчиво решать двигательные
задачи;
г) способность противостоять физическому утомлению в
сложнокоординационных видах деятельности
Задания второго типа
1.сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
2.подтягивание на перекладине (юноши);
3.поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
4 семестр – дифференцированный зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1.Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности
называется:
а) физической работоспособностью;
б) физической подготовленностью;
в) общей выносливостью;
г) тренированностью.
2. Правильной можно считать осанку, если Вы, стоя у стены, касаетесь ее…
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а) лопатками, ягодицами, пятками;
б) затылком, ягодицами, пятками;
в) затылком, спиной, пятками;
г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками.
3. Верхняя передача, нижняя передача, подача – являются элементами:
а) баскетбола;
б) футбола;
в) волейбола;
г) настольного тенниса.
4. К игровым видам спорта относятся:
а) настольный теннис;
б) бокс;
в) плавание;
г) гребля на байдарках;
д) футбол;
е) марафон.
5. При занятиях физическими упражнениями, спортом принимать пищу
следует за:
а) 1,5 – 2 часа;
б) 30 – 40 минут;
в) 2 – 2,5 часа;
г) 3 – 3,5 часа.
6.Что изображено на флаге Олимпийских игр? Расшифруйте символику,
изображенную на флаге.
7. Распишите основное отличие спринтерской дистанции от стайерской.
8. Укажите какие запрещающие действия существуют в баскетболе во время
игры.
9. Какие основные компоненты включает в себя понятие «Здоровый образ
жизни»
на
основании
исследований
Всемирной
организации
здравоохранения?
10. Перечислите названия команд, входящих в высшую хоккейную лигу
России:
Задания второго типа
1.сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
2.подтягивание на перекладине (юноши);
3.поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
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1. Общие положения

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных
достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Адаптивная
физическая культура» по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и
применяется с целью установления соответствия уровня подготовки студента на
данном
этапе
обучения
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (приказ № 67 от
05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (ОПОП СПО) по специальности;
 рабочей программы дисциплины «Адаптивная физическая культура».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины
«Адаптивная физическая культура» и является неотъемлемой частью нормативнометодического обеспечения системы оценки результата освоения студентами
ППССЗ.
ФОС по дисциплине «Адаптивная физическая культура» представляет собой
совокупность оценочных средств и методов их использования, для осуществления:
 контроля процесса освоения студентами уровня сформированности
компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующей специальности;
 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины с
выделением положительных /отрицательных результатов и планирование
предупреждающих, корректирующих мероприятий.
Процесс изучения дисциплины «Адаптивная физическая культура» направлен
на формирование следующих компетенций, предусмотренных ППССЗ по
специальности 38.02.07 Банковское дело:
Код
ОК 08

Наименование результата обучения
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;

2. Карта оценки компетенций
Предметы оценивания
Знать:
 о роли физической

культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
 основ
здорового
образа жизни
 Уметь:
 использовать

физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей
(ОК 08)

Показатели
оценивания
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального

Вид ОС
Комплексы
упражнений

Предметы оценивания

Показатели
оценивания
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Знать:
 о роли физической

Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Выполнение
контрольных
нормативов,

культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
 основ
здорового
образа жизни
 Уметь:
 использовать

физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей
(ОК 08)

Критерии оценки
показателей
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику

Вид ОС

Практические
задания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Знать:
 о роли физической

Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов

культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
 основ
здорового
образа жизни
 Уметь:
 использовать

физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей
(ОК 08)

Критерии оценки
показателей
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и

Вид ОС

Контрольные
нормативы

Предметы оценивания

Показатели
оценивания
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Знать:
 о роли физической

Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при

культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
 основ
здорового
образа жизни
 Уметь:
 использовать

физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей
(ОК 08)

Критерии оценки
показателей
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях
физическими
упражнениями

Вид ОС

Тест

Предметы оценивания

Показатели
оценивания
занятиях
физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Вид ОС

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
Тема №1 Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура
Практические занятия
Упражнения для укрепления мышц живота и спины.
1. И. п. – лежа на спине. Руки с книгами – над головой. Туловище медленно
перемещают из положения лежа в положение, сидя и наклоняют вперед до тех пор,
пока книги не коснутся пальцев ног. Дыхание свободное. Повторить 3–12 раз.

2. И. п. – лежа на спине. Между ступнями ног зажата подушка или книга, руки
за головой. Ноги сгибают в коленях и подтягивают к животу, совершая круговые
движения, как при езде на велосипеде. Дыхание свободное. Повторить 5–10 раз.
3. И. п. – равновесное положения сидя. Ноги слегка согнуты в коленях. Из
этого положения тело перемещают вперед на седалищных мышцах, не отрывая
пяток от пола. Дыхание свободное. Повторить несколько раз.
4. И. п. – лежа на спине. Руки за головой. Медленно переходят из положения
лежа в положение сидя. Повторить 2–6 раз.
5. И. п. – лежа на спине. Обеими ногами одновременно производят круговые
движения снизу вверх до угла 90 градус. Затем ноги возвращаются в и. п.
Повторить 4– 2 раз.
6. И. п. – лежа на спине. Между ступнями ног зажата подушечка или книга,
руки разведены в стороны. Ноги поднимают и отводят в сторону до тех пор, пока
подушечка (книга) не коснется пальцев сначала левой, потом правой руки.
Дыхание свободное. Повторить 3–12 раз.
7. И. п. – лежа на спине. Руки с книгой впереди. Резким движением изменяют
положение – из положения лежа в положение сидя, подтягивая ноги, чтобы
коленями коснуться книги. Повторить 4–12 раз.
8. И. п. – лежа на спине. Между ступнями зажата книга (подушечка, мешочек,
заполненный песком). Ноги поднимают (быстро) 10 раз под углом 15 градусов, не
касаясь пятками пола. Повторить 3–12 раз.
9. И. п. – лежа на спине. Обеими ногами в воздухе пишут числа 1, 4, 5, 8 –
снизу вверх и наоборот. Дыхание свободное. Повторить 4–12 раз.
10. Лежа на спине, поставьте обе стопы на пол, зажмите между колен
теннисный мячик и сложите руки в замок. Резко выдохните, оторвав плечи от пола.
Одновременно втянув живот. Затем, на вдохе, вернитесь в и.п.
Упражнения для развития мышц груди и рук.
1. Исходное положение – стоя, ноги чуть шире плеч. Поднимите грудную
клетку, сводя и опуская лопатки, и сплетите пальцы в замок за спиной. На вдохе
слегка нагните спину вперед. На выдохе опуститесь максимально вниз.
Задержитесь в этом положении на 10 секунд, а затем опустите руки к пояснице,
согните колени и округлите спину.
2. Сидя прямо, поднимите согнутые в локтях руки так, чтобы кисти оказались
на одном уровне с плечами. Не прогибаясь в пояснице, отведите руки назад,
пытаясь максимально раскрыть грудную клетку.
3. Сидя прямо, возьмитесь за локоть и, не поднимая плеча растягиваемой руки,
потяните его в противоположную сторону. Следите за тем, чтобы корпус оставался
неподвижным.
4. Отжимания. Исходное положение: упритесь в пол ладонями и носками ног,
пальцы рук смотрят вперед, руки и ноги прямые, лопатки соединены, мышцы
пресса напряжены. Не расслабляя мышцы пресса, отожмитесь. При этом тело
должно образовывать прямую линию от макушки до пяток. Смотрите точно
вперед, но голову при этом не опускайте. Опуститесь так, чтобы грудная клетка

была в 5см от пола. Выталкивайте тело на выдохе, с помощью мышц пресса и ног
удерживая тело прямо. Не напрягайте спину и держите лопатки вместе. Локти
должны быть на уровне плеч – не отводите их назад. Начните с одного подхода из
10 повторов. Выполните столько отжиманий, сколько сможете сделать правильно.
А остальные (10) делайте, опираясь на согнутые колени при скрещенных
лодыжках.
5. Отжимание с упором на колено. Исходное положение – стоя на
четвереньках, ладони на ширине плеч. Передвигайте руки вперед до тех пор, пока
тело не образует прямую линию от головы до колен. Выпрямите правую ногу,
оторвав носок от пола. Опираясь на правое колено, выполните отжимание. В
конечной точке движения угол в локтях должен составлять 90 градусов.
Одновременно слегка согните правую ногу, касаясь коленом пола. Вернитесь в
исходное положение. Сделайте 3 подхода из 12–15 повторов.
Цифра 4. Исходное положение - сидя на устойчивой скамейке, опираясь
ладонями о ее край, поставив ноги на ширину бедер. Втяните живот, чуть
приподнимитесь, переступите ногами вперед и согните колени под прямым углом.
Положите левую щиколотку на правое колено: ноги должны образовать цифру 4.
Грудная клетка расправлена, пресс напряжен. Опускайте бедра, пока угол в локтях
не составит 90 градусов. Усилием трицепсов вернитесь в исходную позицию и
задержитесь на 2 секунды. Повторите 12–15 раз и поменяйте ноги. Выполните по 2
подхода с каждой ноги.
Упражнения для укрепления мышц ног и ягодиц.
1. Качели. И. п. – стоя прямо, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Согните
левую ногу в колене, а правую вытяните как можно дальше вперед, касаясь пола
внешней стороной стопы. Поднимите правую руку вертикально вверх. Не
выпрямляя левую ногу, оторвите от пола носок правой и согните ее в колене.
Наклоните корпус немного вперед и перенесите правую ногу назад, поставив ее на
носок. Одновременно отведите правую руку в сторону. Это будет один повтор. Не
возвращаясь в исходную позицию, сделайте 12–15 повторов, затем поменяйте ноги.
2. Выпад на месте. И. п. – о. с. Поставьте левую ногу вперед на расстоянии
большого шага, правая пятка приподнята. Напрягите пресс, распределяя вес тела
равномерно на обе ноги. Сгибая колени, опуститесь вниз: левое колено находится
точно над лодыжкой, а правое бедро – строго перпендикулярно полу. Вернитесь в
исходную позицию, выполните 2–3 подхода по 12 – 15 повторов сначала с одной,
затем с другой ноги.
3. Выпад с подъемом ноги в сторону. И. п. – стоя прямо и напрягая пресс.
Сделайте шаг правой ногой, заводя ее по диагонали за левую и отрывая пятку от
пола. Опуститесь в выпад: левое колено не выходит за носок, а правое смотрит в
пол. Оттолкнитесь правой ногой от пола и отведите ее в сторону, слегка
приподняв. Одновременно выпрямите левую ногу. Вернитесь в и. п. Повторите
упражнение с другой ноги. Выполните 2 – 3 подхода по 10–15 повторов.
4. Кресло. И. п. – ноги врозь, руки впереди, ладони смотрят вниз. Согните
колени и присядьте так, чтобы бедра были почти параллельны полу. Затем
приподнимитесь на носки, согните локти и разведите их в стороны. Не касаясь

пятками пола, выпрямите ноги и поднимите руки над головой. Вернуться в и. п.
Выполните 2–3 подхода по 8– 0 повторов.
5. Приседание и мах в сторону. И. п. – ноги врозь. Напрягите мышцы пресса и,
перенеся вес тела на пятки, сделайте глубокое приседание, руки вперед, бедра
почти параллельно полу. Колени не должны заходить на носки. Вернитесь в и. п. и
сразу же отведите правую ногу в сторону, носок на себя, позвоночник в
нейтральном положении. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов сначала с
одной, затем другой ноги.
6. Приседание у стены. И. п.: опираясь спиной и ягодицами о стену, поставьте
ноги на ширине плеч на расстоянии 60сантиметров от стены. Не отрывая корпус от
стены, присядьте, чтобы колени были согнуты под углом около 135 градусов.
Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Затем опуститесь еще ниже, чтобы
бедра были параллельны полу. Задержитесь в этом положении на 20 секунд.
Вернитесь в предыдущее положение, задержитесь на 20 секунд. Полностью
выпрямите ноги и задержитесь на 20 секунд.
7. Отведение ноги вперед и в сторону. И. п.: ноги врозь, пресс напряжен, руки
скрещены на груди. Слегка согнув правую ногу, поднимите левое колено так,
чтобы левая щиколотка оказалась на уровне правой икры. Усилием мышц бедра
выпрямите левую ногу перед собой пяткой вперед. Вернитесь в предыдущую
позицию, после чего отведите рабочую ногу в сторону, держа корпус прямым.
Снова займите предыдущую позицию. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов
сначала с одной, затем другой ноги.
8. Приседание на одной ноге. И. п.: стоя прямо, перенесите вес тела на левую
ногу и слегка наклонитесь вперед. Правую ногу согните в колене под углом. Руки
свободно опущены, пресс напряжен. Опуститесь в полуприсед. Задержитесь в этом
положении несколько секунд. Выпрямитесь. Выполните 2–3 подхода по 10– 5
повторов сначала с одной, затем другой ноги.
9. Поза конькобежца. И. п.: стоя прямо, руки положите на ягодицы. Отведите
правую ногу в сторону, касаясь носком пола. Поднимите правую ногу как можно
выше и балансируйте на левой ноге. Согните левое колено. Выполните 2–3
подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги.
10. Мах ногой назад. И.п.: стоя на мягкой поверхности, например, на
гимнастическом коврике. Встаньте на колени, руками обопритесь о пол.
Позвоночник параллелен полу, шея на одной линии с позвоночником, не опускайте
голову вниз и не закидывайте ее назад. Не отрывая ступни от пола, вытяните
правую ногу назад. Медленно поднимите ее, чтобы бедро было параллельно полу.
Затем поднимите левую руку вверх чуть выше уровня плеча. Задержитесь на
мгновение и медленно вернитесь в и. п.: сначала опустите руку, затем ногу.
Выполняя упражнение, напрягайте мышцы пресса, чтобы не прогибать спину. Таз
и грудная клетка должны быть параллельны полу. Для увеличения нагрузки на
лодыжки можно надеть утяжелители весом по 1,5кг каждый. Выполните 2–3
подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги.
11. Отведение ноги в положении лежа. И. п.: лежа на правом боку, слегка
согните правую ногу, левая нога прямая. Напрягая пресс, поднимите левую ногу до

уровня бедер, затем разверните ступню наружу, чтобы носок смотрел в потолок.
Верните ступню в прежнее положение и опустите ногу. Для увеличения нагрузки,
на лодыжки можно надеть утяжелители весом по 1,5 кг каждый. Выполните 2–3
подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги.
12. «Ножницы» лежа на боку. И. п.: лежа на правом боку, подложив под
голову согнутую в локте правую руку, ноги вместе. Носки вытянуты. Для опоры
поставьте левую ладонь на пол перед собой, сведите лопатки и напрягите пресс. На
выдохе приподнимите ноги на несколько сантиметров приподнимите ноги не
отрывая таз от пола. Медленно разведите ноги в противоположных направлениях:
правую – вперед, левую – назад. При этом корпус должен оставаться
неподвижным. На вдохе поменяйте положение ног, но пола ими не касайтесь.
Повторите необходимое количество раз, вернитесь в и. п. и перевернитесь на
другой бок. Для увеличения нагрузки заведите за голову обе руки. Это потребует
от вас больших усилий, поскольку придется еще и удерживать равновесие.
Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов.
13. Наклонный мостик. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты, ступни стоят на
полу на ширине плеч. Напрягите мышцы пресса, чтобы поясница была плотно
прижата к полу. Напрягите мышцы ягодиц и потяните лобковую кость к бедрам.
Задержитесь в этом положении на 2 секунды. Расслабьтесь. Выполните 2–3
подхода по 10–15 повторов сначала с одной, затем другой ноги.
14. Наклонный «мостик» на одной ноге. И. п.: лежа на спине, вытянув руки
вдоль корпуса ладонями вниз. Согните ноги в коленях, поставив ступни на пол.
Втяните живот, чтобы стабилизировать положение таза, затем вытяните правую
ногу под углом 45 градусов к полу, колени – на одном уровне. Усилием мышц
ягодиц и задней поверхности бедер плавно поднимите таз, чтобы тело от плеч до
бедер образовывало прямую линию. Равномерно распределяя нагрузку на верхнюю
и нижнюю часть корпуса, задержитесь несколько секунд. Плавно опуститесь вниз,
держа ногу прямой. Для увеличения нагрузки на лодыжки можно надеть
утяжелители весом по 1,5 кг каждый. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторов
сначала с одной, затем другой ноги.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:
 о роли физической

культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
 основ
здорового
образа жизни
 Уметь:
 использовать

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
(или)
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиций
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексов
упражнений

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы
упражнений

Шкала оценивания
Практические задания
«20-15»
–выполнены
все упражнения
«14-10» – 70% -50%
упражнений выполнены
не верно
«9-0» – менее 50%
упражнений выполнены
не верно

физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей
(ОК 08)

атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших
приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты и самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике
при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей
своего
организма.

атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших
приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов передвижения
Выполнение
приемов
защиты и самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек и увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.

Тема № 2. Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная
физическая культура
Комплекс упражнений (выполнение практических заданий)
Выполнение практических заданий производится студентом в соответствии с
планом- графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения
практических заданий студентом. Оценка качества подготовки на основании
выполненных заданий ведется преподавателям (с обсуждением результатов), баллы
начисляются в зависимости от сложности задания.
Комплекс № 1
И.п. – стоя, руки к плечам; 1. – руки вверх, потянуться, вдох; 2. – И. п., выдох.
Повторить 4-6 раз.
2. И.п. – О.с. 1.- отвести прямые руки назад, слегка прогнуться в грудном
отделе позвоночника, отставить правую ногу назад на носок, вдох; 2. – И.п.; 3. – то
же, что и 1., только отвести назад левую ногу; 4, - И.п. Повторить 6-8 раз.
3. И.п. – стоя, руки на голове, пальцы в «замок»; 1. – руки вверх, потянуться;
2. – И.п. Повторить 4-6 раз.
4. И.п. – стоя, руки перед грудью; 1. – развести руки в стороны, вдох; 2. – И.п.
Повторить 6-8 раз.
5. И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях; 1. – поднять
таз, принять положение «полумост», вдох; 2. – И.п. Повторить 4-5 раз.
6. И.п. – лежа на животе, руки на пояс; 1. – оторвать туловище и правую ногу
от пола, прогнуться; 2. – И.п.; 3. – оторвать туловище и левую ногу от пола; 4. –
И.п. Вдох на 2;4,Выдох на 1;3. Повторить 6 раз.
7. И.п. – упор на коленях; 1. – выпрямить вперед правую руку и назад левую
ногу; 2.- И.п.; 3. – выпрямить вперед левую руку и назад правую ногу; 4. – И.п.
Повторить 6 раз.
8. И.п. – стоя руки на пояс, на голове мешочек с песком. Ходьба с различными
движениями рук.
Комплекс № 2
1. И.п. – сидя на стуле; 1. – руки в стороны, вдох; 2.- согнуть ногу и поставить
стопу на сидение стула, прижать ее к себе руками, выдох. Поочередно каждой
ногой 3-4 раза.
2. И.п. – упор на коленях; 1. – согнуть руки, наклониться к полу, выдох; 2. –
И.п. Медленно 3- 4 раза.
3. И.п. – лежа на правом боку, правая рука под головой, левая вдоль туловища,
правая нога согнута в колене; 1. – поднять левую руку, вдох; 2. – И.п., выдох со
звуком «с-с-с-с». То же на другом боку.
4. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), руки внизу; 1. – наклон туловища
влево, правая рука скользит к подмышечной впадине; 2. – И.п.; 3. – то же, что и 1.,
но вправо; 4. – И.п.
5. И.п. – о.с.; 1. – поднять руки через стороны вверх, вдох; 2. – подтянуть
левое колено к животу, обхватить его руками, выход с произношением звука «у- у-

у-у»; 3. – 1.; 4. – И.п. Поочередно каждой ногой.
6. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе; 1. – прогнуться, вдох; 2. – сесть на
пятки, грудью коснуться колен, выдох с произношением звука «с-с-с-с»; 3. – 1.; 4. –
И.п., выдох
7. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), гимнастическая палка на лопатках;
1. – поднять руки вверх, подняться на носки, вдох; 2. – наклониться вперед, выдох
через нос с произношением звука «м-м-м-м»; 3. – 1.; 4. – И.п.
8. И.п. – сидя на стуле, ноги широко врозь, руки на пояс; 1. – руки в стороны,
вдох; 2. – наклониться к левой ноге, достать руками пальцев стопы, выдох; 3.- 1.; 4.
– то же что и 2.,но к правой ноге; 5. – 1.; 6. – И.п.
Комплекс № 3
1. И.п. – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки внизу; 1. – подтянуть правую
ногу вверх, одновременно сгибая левую ногу, в колене, скользя по полу; 2. – И.п.
(Только одностороннее выполнение, 4- 6 раз).
2. И.п. – тоже, руки на пояс; 1. – приподнять голову и плечи, посмотреть на
стопы; 2. – И.п. 4-6 раз.
3. Диафрагмальное дыхание. И.п. – лежа на левом боку, левая рука
выпрямлена вверх, левая нога полусогнута; 1. – поднять правую руку вверх, вдох;
2. – согнуть правую ногу и поднять к груди, выдох; 3. – выпрямить ногу; 4. – И.п.
6-8 раз.
4. И.п. – тоже, что в упражнении 4; 1. – выпрямить левую ногу, отвести обе
ноги назад, прогнуться, вдох, 2. – подтянуть колени к животу, выдох. 6- 8 раз.
5. И.п.. – то же, что в упражнении 4; 1.- поднять правую руку и правую ногу,
вдох, 2. – согнуть правое колено, прижать к животу, голову наклонить вниз, выдох
4-6 раз.
6. И.п. – упор на коленях; 1. – отвести голову назад, вдох; 2. – поднять
скользящим движением правое колено к груди, коснуться лбом колена, выдох. 4- 6
раз только правой ногой.
7. И.п. – то же, что в упражнении 7; 1. – вдох, согнуть руки в локтях; 2. – лечь
на живот, выдох. 3-4 раза.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:
 о роли физической

культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
 основ
здорового
образа жизни
 Уметь:
 использовать

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной (лечебной)
физической культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексов
упражнений

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексы

Шкала
оценивания
Комплекс
упражнений
«20-15» –
выполнены все
упражнения
«14-10» – 70% 50%
упражнений
выполнены не
верно

Предметы
оценивания

физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей
(ОК 08)

Показатели
оценки
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль
при
занятиях физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек
и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического развития
и
физической
подготовленности;
Знание
правил
и
способов
планирования системы
индивидуальных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания
«9-0» – менее
50%
упражнений
выполнены не
верно
«30-25» –
выполнены все
упражнения
«24-15» – 70% 50%
упражнений
выполнены не
верно
«14-0» – менее
50%
упражнений
выполнены не
верно

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.

3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема №3. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке
Тестирование
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные
действия называется:
а. ловкостью
б. гибкостью
в. силовой выносливостью
2. Плоскостопие приводит к:
а. микротравмам позвоночника
б. перегрузкам организма
в. потере подвижности
3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке:
а. трех игроков
б. четырех игроков
в. пяти игроков
4. При переломе плеча шиной фиксируют:
а. локтевой, лучезапястный суставы
б. плечевой, локтевой суставы
в. лучезапястный, локтевой суставы
5. К спортивным играм относится:
а. гандбол
б. лапта
в. салочки
6. Динамическая сила необходима при:
а. толкании ядра
б. гимнастике
в. беге
7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе
составляет:
а. 5 м
б. 7м
в. 6,25 м
8. Наиболее опасным для жизни является перелом.
а. открытый
б. закрытый с вывихом

в. закрытый
9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не
должна превышать:
а. пятнадцати дней
б. десяти дней
в. пяти дней
10. Основным строительным материалом для клеток организма
являются:
а. углеводы
б. жиры
в. белки
11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является:
а. Древний Египет
б. Древний Рим
в. Древняя Греция
12. Наибольший эффект развития координационных способностей
обеспечивает:
а. стрельба
б. баскетбол
в. бег
13. Мужчины не принимают участие в:
а. керлинге
б. художественной гимнастике
в. спортивной гимнастике
14. Самым опасным кровотечением является:
а. артериальное
б. венозное
в. капиллярное
15. Вид спорта, который не является олимпийским – это:
а. хоккей с мячом
б. сноуборд
в. керлинг
16. Нарушение осанки приводит к расстройству:
а. сердца, легких
б. памяти
в. зрение
17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм:
а. плавание
б. бег в мешках
в. баскетбол
18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в
баскетбол он:
а. засчитывается
б. не засчитывается

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке
19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект
развития гибкости, является:
а. гимнастика
б. керлинг
в. бокс
20. Энергия для существования организма измеряется в:
а. ваттах
б. калориях
в. углеводах
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:
 о роли физической

культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
 основ
здорового
образа жизни
 Уметь:
 использовать

физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей
(ОК 08)

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль при
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение
приемов защиты и
самообороны,
страховки
и

Шкала
оценивания
«20-18»
–90%
правильных
ответов
«17-10» – 70% 50% правильных
ответов
«9-0» – менее
50% правильных
ответов

Предметы
оценивания

Показатели
оценки
творческого
сотрудничества
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний,
вредных привычек и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности;
Знание правил и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема № 3. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке
Тест
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1.Техника владения мечом в баскетболе:
A. ловля, передачи, броски, ведения.
B. ловля, передачи

C. броски, ведения
D. остановки и броски
E. остановки, ловля, передачи, броски, ведения
2.Сколько времени в волейболе на подачу:
A. 9сек
B. 7сек
C. 8сек
D. 5сек
E. 6сек
3.Игроки играющий в волейбол называют:
A. связующий
B. даигровщик
C. либеро
D. диагональный
E. все выше перечисленное
4. Этот прием в баскетболе позволяет укрыть мяч от противника:
A. прыжок
B. поворот
C. толчок
D. бег
E. передача
5. Вынос рук над краем сетки в волейболе называется:
A. подача
B. защита
C. передача
D. нападения
E. блокирование
6.Индивидуальные действия без мяча:
A. броски
B. передвижения в зоне нападения
C. выбор позиции, своевременный выход на позицию, создание условий
облегчающие задачи партнером
D. правильная расстановка в защите
E. правильная расстановка в нападении
7.Сколько разновидностей передач существует в баскетболе:
A. 5
B. 7
C. 3
D. 4
E. 8
8.Сколько передач допускается с одной стороны в волейболе:
A. 3
B. 4
C. 2

D. 5
E. 6
9.Можно ли при ведении мяча в баскетболе заступать за линию площадки:
A. можно если капитан команды
B. да
C. нет
D. в зависимости от роста
E. нет правильного ответа
10.В каком году в баскетболе были сформированы первые принципы игры:
A. 1908г
B. 1899г
C. 1923г
D. 1891г
E. 1901г
11.Этот прием в баскетболе позволяет укрыть мяч от противника:
A. прыжок
B. поворот
C. толчок
D. бег
E. передача
12.В каком году баскетбол стал олимпийским видом спорта:
A. 1935г
B. 2002г
C. 1936г
D. 1981г
E. 1972г
13.Высота мужской волейбольной сетки:
A. 2,43м
B. 2,40м
C. 2,44м
D. 2,34м
E. 2,48м
14. Сколькими методами осуществляется на практике психологическая
подготовка:
A. 3
B. 6
C. 2
D. 4
E. 5
15.Разновидность подач в волейболе:
A. 3
B. 4
C. 7
D. 2

E. 6
16..Обманы в волейболе применяются:
A. при приеме мяча после подачи
B. при блокировании
C. в сочетании с подготовкой к нападающему удару или передачей для него
D. при не правильной растановки игроков на площадке
E. все выше перечисленное
17.К тактике нападения относится:
A. индивидуальные тактические действия
B. групповые тактические действия
C. командные, групповые тактические действия
D. командные тактические действия
E. индивидуальные, групповые, командные тактические действия
18.Вес волейбольного мяча:
A. 280г
B. 245г
C. 250г
D. 300г
E. 220г
19.Диаметр волейбольного мяча:
A. 60-64см
B. 65-68см
C. 63-66см
D. 58-72см
E. 70-73см
20.Техника волейбола включает:
A. исходное положения и перемещения
B. передачи
C. нападающий удар
D. блокирование
E. все выше перечисленное
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:
 о роли физической

культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
 основ
здорового
образа жизни
 Уметь:
 использовать

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексов

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной

Шкала
оценивания
«20-18»
–90%
правильных
ответов
«17-10» – 70% 50% правильных
ответов
«9-0» – менее
50% правильных
ответов

Предметы
оценивания

физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей
(ОК 08)

Показатели
оценки
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль при
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение
приемов защиты и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний,
вредных привычек и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности;
Знание правил и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий
физическими
упражнениями

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
различной
направленности

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.
Тема № 3. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке
Тест
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Спорт- это:
А) вид социальной деятельности, направленной на оздоровление человека и
развитие его физических способностей;
Б) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней,
а также специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой
деятельности; В) педагогический процесс, направленный на морфологическое и
функциональное совершенствование организма человека.
2. Вид спорта - это:
А) конкретное предметное соревновательное упражнение;
Б) специализированная соревновательная деятельность, в которой два или
больше соперников стремятся победить друг друга при условии судейского
контроля;
В) исторически сложившийся в ходе развития спорта вид соревновательной
деятельности, сформировавшийся как самостоятельная ее составляющая.
3. При выборе, каким видом спорта заниматься основным критерием
является:
А) активный отдых;
Б) укрепление здоровья, коррекция недостатков физического развития и
телосложения;
В) достижение наивысших спортивных результатов.

4. Система упражнений в циклических видах спорта, связанных с
проявлением выносливости (ходьба, бег, плавание и т.п.), направленная на
повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, называется:
А) адаптивной физической культурой;
Б) шейпингом;
В) аэробикой.
5. Специально направленное и избирательное использование средств
физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной
профессиональной деятельности - это:
А) спорт;
Б) общая физическая подготовка;
В) профессионально-прикладная физическая подготовка.
6. Стретчинг – система специальных упражнений для:
А) растягивания мышц, повышение подвижности суставов, значительное
улучшение гибкости;
Б) развития дыхательной мускулатуры;
В) развития мышечной массы.
7. Замена одних видов деятельности другими, регулируема режимом дня,
позволяет поддержать работоспособность в течение дня, потому что:
А) это положительно сказывается на физическом и психическом состоянии
человека;
Б) снимает утомление нервных клеток организма;
В) ритмическое чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение
перенапряжения;
Г) притупляется чувство общей усталости и повышает тонус организма.
8. Системы физических упражнений – это:
А) совокупность специально подобранных физических упражнений,
регулярные занятия которыми могут содействовать укреплению здоровья,
коррекции телосложения, обеспечению двигательной активности;
Б) многогранное общественное явление, составляющее неотъемлемый элемент
культуры общества, одно из средств и методов всестороннего гармонического
развития человека, укрепления его здоровья;
В) одно из важных средств эстетического воспитания, удовлетворения

духовных запросов общества.
9. Атлетическая гимнастика – это:
А) комплексы физических упражнений, выполняемых как правило, без отдыха
в быстром темпе под музыку;
Б) система физических упражнений, развивающих силу в сочетании с
разносторонней физической подготовкой;
В) процесс приобщения к спорту, его распространение и развитие в обществе.
10. Степ-аэробика – это:
А) комплекс упражнений, выполняемых в воде;
Б) фантастический коктейль из культуризма, гимнастики, аэробики и
спортивных танцев;
В) комплекс упражнений выполняется с подъемом и спуском на специально
оборудованных ступенях.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития.
Предметы
оценивания
Знать:
 о роли физической

культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека
 основ
здорового
образа жизни
 Уметь:
 использовать

физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей
(ОК 08)

Показатели
оценки
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной
и
адаптивной
(лечебной)
физической культуры,
композиций
ритмической
и
аэробной гимнастики,
комплексов
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации;
Проведение
самоконтроля
при
занятиях физическими
упражнениями;
Преодоление
искусственных
и
естественных
препятствий
с
использованием

Критерии оценки
показателей
Выполнение
индивидуально
подобранных
комплексов
оздоровительной и
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
ритмической
и
аэробной
гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики
Выполнение
простейших приемов
самомассажа
и
релаксации
Самоконтроль при
занятиях
физическими
упражнениями
Преодоление
искусственных
и
естественных

Шкала
оценивания
«20-18»
–90%
правильных
ответов
«17-10» – 70% 50% правильных
ответов
«9-0» – менее
50% правильных
ответов

Предметы
оценивания

Показатели
оценки
разнообразных
способов
передвижения;
Выполнение приемов
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
Осуществление
творческого
сотрудничества
в
коллективных формах
занятий физической
культурой;
Выполнение
контрольных
нормативов,
предусмотренных
государственным
стандартом по легкой
атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам
при соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и
функциональных
возможностей своего
организма.

Критерии оценки
показателей
препятствий
с
использованием
разнообразных
способов
передвижения
Выполнение
приемов защиты и
самообороны,
страховки
и
самостраховки
Знание
влияния
оздоровительных
систем физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний,
вредных привычек и
увеличение
продолжительности
жизни;
Знание
способов
контроля и оценки
индивидуального
физического
развития
и
физической
подготовленности;
Знание правил и
способов
планирования
системы
индивидуальных
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: место проведения занятий.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению: соблюдение правил поведения
и безопасности.

4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов (1-3
семестры ) и дифференцированного зачета (4 семестр).
1 семестр- зачет
Задания 1 типа
1.Высшим органом Международного олимпийского комитета является
а) президент;
б) сессия;
в) конгресс;
г) исполнительный комитет.
2. В каких единицах измеряется суточная двигательная активность человека?
а) частота пульса;
б) количество занятий;
в) количество шагов;
г) количество выполненных физических упражнений за занятие.
3. Какой вид прыжка не может выполняться с разбега и с места?
а) прыжок в длину;
б) прыжок в высоту;
в) тройной прыжок;
г) прыжок с шестом.
4. При проявлении какого физического качества в большей степени
воспитывается сила
воли?
а) быстрота;
б) выносливость;
в) сила;
г) ловкость.
5. Игроков с каким амплуа нет в хоккее?
а) защитник;
б) полузащитник;
в) нападающий;
г) вратарь.
6. Как называется изгиб позвоночника вперёд в поясничном отделе?
а) лордоз;
б) кифоз;
в) хондроз;
г) остеопороз.
7. В какой момент движения происходит мах руками в прыжке в длину с
места?
а) перед отталкиванием;
б) во время отталкивания;

в) после отталкивания;
г) во время полёта.
8. ВФСК ГТО – это…
а) всероссийская физическая спортивная культура готов к труду и обороне;
б) всемирная федерация спортивной культуры готов к труду и обороне;
в) высший физкультурно-совершенный комплекс готов к труду и обороне;
г) всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и
обороне.
9. Существуют два основных способа лазанья по вертикальному канату или
шесту: (Отметьте все позиции)
а)лазанье в один приём;
б)лазанье в три приёма;
в)лазанье в два приёма;
г)лазанье в четыре приёма.
II. Задания в открытой форме.
10. Какой из современных видов спорта предполагает использование
компьютерных игр?
Ответ:______________________
Задания второго типа
– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
– подтягивание на перекладине (юноши);
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
2 семестр – зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант
ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1.Физическая культура-это:
а. часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического
развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования
двигательных качеств;
б. восстановление здоровья средствами физической реабилитации;
в. педагогический процесс, направленный на обучение двигательным
действиям и воспитание физических качеств;
2. Основным средством физического воспитания являются:
а. физические упражнения;
б. оздоровительные силы природы;

в. тренажеры, гири, гантели, штанги, мячи;
3. Спорт (в широком понимании) – это:
а. процесс воспитания у человека физических качеств и формирование
двигательных умений и навыков, а также передача специальных физических
знаний;
б. вид социальной практики людей, направленный на оздоровление организма
человека и развитие его физических способностей;
в. собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а
также специфические отношения, нормы и достижения в этой сфере
деятельности;
4. Максимальное потребление кислорода – это:
а. наибольшее количество кислорода, которое организм может потребить в
минуту при предельно-интенсивной мышечной работе;
б. количество кислорода, фактически использованного организмом в покое
или при выполнение какой-либо работы за одну минуту;
в. количество кислорода, необходимое организму для обеспечения процессов
жизнедеятельности в различных условиях покоя или работы в одну минуту;
5. Гомеостаз – это:
а. приспособление функций организма к окружающей среде;
б. саморегуляция обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания
и др. физиологических процессов, происходящих в организме;
в. постоянство внутренней среды организма человека;
6. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств,
и методов физического воспитания возможностям занимающихся?
а. принцип доступности и индивидуализации;
б. принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
в. принцип последовательности;
7. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется:
а. эластичностью;
б. растяжкой;
в. гибкостью;
8. Одной из задач ОФП является:
а. достижение высоких спортивных результатов;
б. овладение двигательными умениями и навыками, отвечающими специфики
выбранного спорта или конкретной профессии
в. всестороннее и гармоничное развитие человека
9. Какой из факторов, определяющих риск для здоровья, наиболее весом:
а. состояние окружающей среды;
б. генетика человека;
в. образ жизни;
10.К основному признаку здоровья относится:
а. максимальный уровень развития физических качеств;
б. хорошая приспособляемость организма к внешним условиям жизни;
в. совершенное телосложение;

Задания второго типа
1.сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
2.подтягивание на перекладине (юноши);
3.поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
3 семестр – зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Термин «Олимпиада» в древней Греции означал:
а) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;
б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские
игры;
в) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. Результатом физической подготовки является:
а) физическое развитие индивидуума;
б) физическое воспитание;
в) физическая подготовленность;
г) физическое совершенство.
3.Основным специфическим средством физического воспитания являются:
а) физические упражнения;
б) оздоровительные силы природы;
в) гигиенические факторы;
г) тренажеры и спортивные снаряды.
4.Физические упражнения – это:
а) двигательные действия, направленные на формирование двигательных
умений и навыков;
б) двигательные действия, направленные на морфологические и
функциональные перестройки организма;
в) двигательные действия, направленные на реализацию задач физического
воспитания и организованы по его закономерностям;
г) двигательные действия, направленные на изменение телосложения и
развитие физических качеств.
5. Под двигательной активностью понимают:
а) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в
процессе повседневной жизни,
б) меру влияния физических упражнений на организм занимающегося,

в) величину физической нагрузки, измеряемую параметрами объёма и
интенсивности,
г) процесс, направленный на повышение спортивного мастерства.
6. Абсолютная сила – это:
а) максимальная сила, проявляемая в каком-либо движении, независимо от
массы тела человека;
б) способность преодолевать внешнее сопротивление;
в) сила, проявляемая за счет волевых усилий;
г) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим.
7. Соответствие цвета олимпийских колец континентам:
1) Австралия; а) черный
2 Африка; б) синий
3) Европа; в) красный
4) Азия; г) зеленый
5) Америка. д) желтый
Варианты ответов:
1. 1г, 2а, 3б, 4д, 5в
2. 1б, 2а, 3д, 4в, 5г
3. 1в, 2г, 3а, 4д, 5б
4. 1в, 2д, 3б, 4а, 1г
8. Результатом выполнения силовых упражнений с большим отягощением
является:
а) увеличение объема мышц;
б) повышение уровня функциональных возможностей организма;
в) укрепление опорно-двигательного аппарата;
г) быстрый рост абсолютной силы.
9. При воспитании гибкости следует стремиться к:
а) достижению максимальной скорости движений в основных суставах;
б) оптимальной амплитуде движений в плечевом, тазобедренном, коленном
суставах;
в) гармоничному увеличению подвижности в основных суставах;
г) увеличению подвижности позвоночника, локтевых и голеностопных
суставов.
10. Под ловкостью следует понимать:
а) способность выполнять двигательные действия без мышечной скованности;
б) владение техникой двигательных действий при минимальном контроле со
стороны сознания;
в) способность быстро, точно, целесообразно, находчиво решать двигательные
задачи;
г) способность противостоять физическому утомлению в
сложнокоординационных видах деятельности
Задания второго типа
1.сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);

2.подтягивание на перекладине (юноши);
3.поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
4 семестр – дифференцированный зачет
Задание 1 типа
Выполните тестовое задание
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1.Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности
называется:
а) физической работоспособностью;
б) физической подготовленностью;
в) общей выносливостью;
г) тренированностью.
2. Правильной можно считать осанку, если Вы, стоя у стены, касаетесь ее…
а) лопатками, ягодицами, пятками;
б) затылком, ягодицами, пятками;
в) затылком, спиной, пятками;
г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками.
3. Верхняя передача, нижняя передача, подача – являются элементами:
а) баскетбола;
б) футбола;
в) волейбола;
г) настольного тенниса.
4. К игровым видам спорта относятся:
а) настольный теннис;
б) бокс;
в) плавание;
г) гребля на байдарках;
д) футбол;
е) марафон.
5. При занятиях физическими упражнениями, спортом принимать пищу
следует за:
а) 1,5 – 2 часа;
б) 30 – 40 минут;
в) 2 – 2,5 часа;
г) 3 – 3,5 часа.
6.Что изображено на флаге Олимпийских игр? Расшифруйте символику,
изображенную на флаге.
7. Распишите основное отличие спринтерской дистанции от стайерской.

8. Укажите какие запрещающие действия существуют в баскетболе во время
игры.
9. Какие основные компоненты включает в себя понятие «Здоровый образ
жизни»
на
основании
исследований
Всемирной
организации
здравоохранения?
10. Перечислите названия команд, входящих в высшую хоккейную лигу
России:
Задания второго типа
1.сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
2.подтягивание на перекладине (юноши);
3.поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки).
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Психология общения»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью
общего
гуманитарного и социально–экономического цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от
5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование
следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
применительно к различным контекстам;

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;

ОК 03
ОК 04

ОК 05

ОК 06
ОК 09
ОК 10

деятельности

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной
иностранном языках;

документацией

на

государственном

и

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
компетенции
ОК 01

ОК 02

Умения

Знания

 применять техники и приемы

 взаимосвязь общения и деятельности

эффективного
общения
в
профессиональной деятельности
 применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности

 цели,
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функции, виды и уровни
общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении

Код
компетенции
ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

Умения

Знания

 использовать

приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного
общения.
 применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного
общения.

 применять техники и приемы

эффективного
общения
в
профессиональной деятельности
 применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения
в
процессе
межличностного
общения
 применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности
 применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности

 взаимосвязь общения и деятельности

 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в

общении;
 техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов
 техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения
 техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения
этические принципы общения

 техники и приемы общения, правила

слушания, ведения беседы, убеждения
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в

общении;
 техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Психология общения» в
пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 32 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 32 часов;
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовой проект (курсовая работа)
Самостоятельная работа

Объем часов
32
32
16
16
дифференцированный
зачет

Промежуточная аттестация
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05.
«Психология общения»
Наименование
разделов и тем

Раздел 1.
Тема 1.1 Введение
в учебную
дисциплину

Раздел 2.
Тема 2.1
Коммуникативна
я функция
общения.

Тема 2.2
Интерактивная
функция общения

Тема 2.3
Перцептивная
функция общения

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

ОБЩЕНИЕ
КАК
ПРЕДМЕТ
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Содержание учебного материала
1.Назначение учебной дисциплины
«Психология общения». Основные
понятия. Роль общения в
профессиональной деятельности.
2.Виды и функции. Структура
общения. Общение в системе
общественных и межличностных
отношений
ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ
Содержание учебного материала
1. Общение как обмен информацией.
Коммуникативные барьеры
2.Технологии обратной связи в
говорении и слушании.
Практические занятия
Практическое занятие Элементы
коммуникативного процесса
(дидактическая игра)
Практическое занятие
Паралингвистическая и
экстралингвистическая системы
знаков (дискуссия)
Содержание учебного материала
1.Общение как взаимодействие.
Стратегии и тактики взаимодействия.
2.Структура, виды и динамика
партнерских отношений. Правила
корпоративного поведения в
команде.
Содержание учебного материала
1.Общение как восприятие людьми
друг друга. Механизмы
взаимопонимания в общении
2.Имидж личности.
Самопрезентация.
Практические занятия
Практическое занятие Сенсорные
каналы, их диагностика и

Объем,
Коды
Уровень ТКУ,
час компетенций, освоения балл
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

2
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06

2

6
2

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

3

4
2

20
10

2

10

2
2

ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 10

3

6
2

ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09

3

2
1

20
10

Наименование
разделов и тем

Раздел 3
Тема 3.1
Средства общения

Тема 3.2 Роль и
ролевые
ожидания в
общении

Раздел 4
Тема 4.1 Общая
характеристика
документационно
го обеспечения

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

использование в общении.
(дидактическая игра)
Практическое занятие Типовая
схема перцепции, систематические
ошибки социального восприятия
(дискуссия)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ
Содержание учебного материала
1.Вербальная и невербальная
коммуникация
2.Понятие эффективного слушания.
Виды слушания
Практические занятия
Практическое занятие Выбор
информации
в случае явного расхождения
вербальной и невербальной
информации? (дискуссия)
Практическое занятие
Использование невербальной
коммуникации определение
поведения персонажа по отрывкам
произведений (творческое задание)
Содержание учебного материала
1.Понятие социальной роли. Виды и
характеристики социальных ролей
Практические занятия
Практическое занятие Транзактные
концепции (дидактическая игра)
Практическое занятие
Характеристики поведения
(Творческое задание)
Основы деловой переписки
Содержание учебного материала
1. Унификация и стандартизация
документов. Классификация
документов.
Практические занятия
Практическое занятие
Характеристика информационносправочных документов.(тест)
Практическое занятие Деловое
письмо. Типы делового письма
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Объем,
Коды
Уровень ТКУ,
час компетенций, освоения балл
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

1

8
4

10

ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

3

4
2

20
10

2

10

4
2

ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК10

2
1

20
10

1

10

6
2

ОК 01, ОК
03, ОК 04,
ОК 05, ОК
09, ОК10

3

4
2

20
10

2

10

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

.(Деловое письмо)
Промежуточная аттестация / дифференцированный
зачет
Всего:/час.

Объем,
Коды
Уровень ТКУ,
час компетенций, освоения балл
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
-

100

32

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины требуется наличие учебного
кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Вербальная и невербальная коммуникация
Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей
Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины
возникновения.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
Вид занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3.Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,
Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Мандель, Б. Р. Психология общения: история и проблематика : [12+] /
Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 422 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература
1.Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие : [12+] /
Л. М. Пшеничнова, Г. Г. Ротарь ; науч. ред. Е. В. Асмолова. – Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. – 113
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2.Абрамова, Г. С. Психология только для студентов : учебное пособие : [16+] /
Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 468 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

10

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
№
1.
2.
3
3.

4.
5.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Теоретические
основы
самопрезентации
Деловой этикет при трудоустройстве

Ссылка

Правила делового этикета при
трудоустройстве
На бледном фоне: Новые формы
резюме привлекают внимание, но
умножают риск
Успешная самопрезентация

http://www.resumejob.ru/resume.html

Презентация (способ представления
информации)

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdun
aro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html0
http://erm.ru/resume/etiquette.php

http://m.rg.ru/2012/08/14/rezume.html

http://job.sibsiu.ru/index.php?option=com_content&
id=131&Itemid=115
http://ru.wikipedia.org/wiki/Презентация_(способ_
представления_информации)

3.4. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
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Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
•
в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
•
в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
•
в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
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проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
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(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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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Результаты обучения
Знает:
-взаимосвязь общения и
деятельности
- цели, функции, виды и
уровни общения
- роли и ролевые ожидания в
общении
- виды социальных
взаимодействий
- механизмы
взаимопонимания в общении
-техники и приемы общения,
правила слушания, ведения
беседы, убеждения
-этические принципы
общения
-источники, причины, виды и
способы разрешения
конфликтов
Умеет:
 применять
техники
и
приемы
эффективного
общения в профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе
межличностного
общения.

Критерии оценки
-Освоение понятия и видов
деятельности,
а
также
общения, как одного из видов
деятельности.
-Знание
целей,
функций,
видов и структуры общения,
выбор подходящего ситуации
вида и уровня общения
-Знание понятия социальных
ролей и ролевых ожиданий в
общении,
демонстрация
гибкости
в
выборе
подходящей ситуации роли
-Знание видов социальных
взаимодействий, средств и
приемов
психологического
воздействия
-Знание
перцептивных
механизмов,
собственных
сенсорных
каналов
восприятия
-Знание техник слушания и
ведения беседы, способов
цивилизованного
влияния,
этапов, стратегий и тактик,
используемых
в
переговорном процессе
-Знание этических принципов
общения, этики и этикета
делового общения
-Знание понятия, причин,
видов, структуры и способов
разрешения
конфликтов,
стратегий
и
тактик,
используемых для решения
конфликтной ситуации
- умение применять техники и
приемы
эффективного
общения в профессиональной
деятельности
-умение использовать приемы
саморегуляции поведения в
процессе
межличностного
общения
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Методы оценки
Оценка результатов
дидактических игр
Оценка результатов
дискуссий
Оценка результатов
тестовых заданий
Оценка результатов
творческих заданий
Оценка результатов
выполнения делового
письма
Оценка результатов
проведения зачета

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология общения» проводится
в форме дифференцированного зачета.
№

1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Дифференцированный
зачет
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 09
ОК 10

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Дифференцированный
зачет
представляет собой выполнение
обучающимся заданий билета,
включающего в себя:

Выполнение
обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающимся
принципами предметной области
дисциплины,
понимание
их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на анализ
ситуации из предметной области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы и
методы решения практических
проблем,
близких
к
профессиональной деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

«Зачтено»
— 90-100 (отлично)– ответ
правильный, логически выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.
— 50-69 (удовлетворительно) –
ответ в основном правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология.
«Не зачтено»
—
менее
50
(неудовлетворительно) – ответы
на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Задания 1-го типа
1. Понятие общения в психологии. Основные функции общения.
2. Коммуникативная функция общения. Понятие и средства вербальной и
невербальной коммуникации.
3. Значение и смысл речевого высказывания. Построение речевого
высказывания.
4. Смысловые барьеры в общении: понятие, причины, пути и способы их
предупреждения.
5. Слушание как содержательная часть общения. Причины трудностей
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слушания.
6. Способы хорошего слушания: пассивное и активное слушание.
7. Пассивное слушание и его основные средства.
8. Активное и эмпатическое слушание и их основные средства. Результаты
активного слушания.
9. Открытые и закрытые способы выражения чувств и желаний в общении.
10. Психологическое содержание и значение «Я-высказывания», «Тывысказывания»
11. Сообщение о своей проблеме в общении средствами ненасильственной
коммуникации. Алгоритм построения сообщения
12. Особенности невербальной коммуникации её средства. Характеристика
основных систем невербальной коммуникации
13. Оптико-кинетическая система невербальной коммуникации. Виды жестов
и критерии их понимания
14. Организация пространства в общении. Виды дистанций в общении и их
значение для построения межличностных отношений
15. Понятие конгруэнтности и её значение для оптимизации общения
16. Психологические основы и закономерности восприятия и познания
людьми друг друга в общении. Каузальная атрибуция и её механизмы: эффект
ореола, стереотипизация, социальная установка, идентификация
17. Понятие эффекта ореола и психологические факторы его вызывающие
18. Стереотипы в общении: понятие, виды, причины распространения
19. Понятие, виды и функции установки в общении. Причины и факторы
возникновения социальных установок
20. Психологические механизмы улучшения межличностного восприятия и
понимания: сензитивность, эмпатия, рефлексия
21. Интерактивная функция общения. Обзор теорий межличностного
взаимодействия
22. Структура межличностного взаимодействия.
23. Классификация ситуаций межличностного взаимодействия.
24. Позиции и роли в общении. Анализ «эго-состояний» личности в
трансактном анализе Э. Берна
25. Виды трансакций в теории Э.Берна.
Задания 2-го типа
1. Проблема общения в трудах В.Н. Мясищева.
2. Общение как коммуникация, структура коммуникативного процесса.
3. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации.
4. Обратная связь в общении.
5. Педагогическое общение.
6. Схема искреннего выражения чувств. Придумать ситуацию и выразить
чувства по схеме.
7. Общепсихологический и социально-психологический подходы к изучению
общения.
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8. Основные характеристики взаимодействия людей. Виды и типы
взаимодействия.
9. Базовая техника проведения групповой дискуссии (Д. Дан).
10. Проблема общения в трудах Б. Г. Ананьева.
11. Классификации коммуникативных барьеров и их характеристика.
12. Общая характеристика основных знаковых систем невербальной
коммуникации.
13. Представленность
личности
в
общении
(самораскрытие,
самопредъявление, психология имиджа).
14. Феномен понимания в межличностном общении.
15. Механизмы взаимопонимания (идентификация, эмпатия, рефлексия).
16. Эффекты межличностного восприятия.
17. Каузальная атрибуция как содержательная сторона межличностного
восприятия. Зарубежные и отечественные исследования феномена каузальной
атрибуции.
18. Возрастные, индивидуальные и профессиональные особенности
восприятия человека человеком.
19. Классификации уровней и видов общения. Их психологическая
характеристика.
20. Формирование первого впечатления о другом человеке как о личности.
Исследования первого впечатления о человеке.
21. Феномен межличностной аттракции, психологические исследования
аттракции, внутренние и внешние факторы аттракции.
22. Механизмы воздействия в процессе общения.
23. Психологическая характеристика стратегий воздействия (по Г. А.
Ковалеву).
24. Феномен личного влияния. Типы влияния.
25. Стратегии и тактики влияния.
Задания 3-го типа
1. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, применимых в
условиях официальной обстановки в ситуациях:
 Приветствия
 Прощания
 Приглашения
2. Используя три вида вопросов, составьте примерный список вопросов для
уточнения деталей в ситуации опосредованного общения с клиентом по телефону.
Клиент – сомневающийся, но не может определиться с приобретением кредитного
продукта.
3. Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения информации и
создания позитивного впечатления у клиента от делового взаимодействия с
сотрудником банка. Объясните, какие виды вопросов использовали и почему.
4. На пресс-конференции по поводу открытия филиала банка в городе N , от
представителей СМИ поступил некорректный вопрос, затрагивающий личность
владельца банка. Предложите прием (приемы) нейтрализации некорректного
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вопроса.
5. Какими умениями, знаниями и техниками в области самопрезентации
должен обладать специалист по работе с клиентами. Раскройте на примерах.
6. В каких ситуациях рекомендуется применять нерефлексивное слушание?
Приведите примеры.
7. В холле банка – стоит толпа народу, неосведомленных в банковском
секторе обслуживания. К группе подходит сотрудник банка – кто кого должен
приветствовать первым? Обоснуйте свой ответ
8. Может ли сотрудник банка использовать эмпатическое слушание при
разговоре с клиентом (в ситуациях опосредованного общения)? Раскройте на
примерах.
9. При разговоре с потенциальным клиентом, сотрудник банка использует
альтернативные вопросы. К каким негативным последствиям это может привести?
Раскройте на примере.
10. Предложите правила (5-6) эффективного слушания для сотрудников
отдела банка.
11. В чем особенности использования эмпатического слушания? В каких
ситуациях оно не желательно? Может ли сотрудник отдела банка использовать
эмпатическое слушание при разговоре с клиентом (в ситуациях непосредственного
общения)? Приведите примеры.
12. Допустимо ли, с точки зрения делового этикета, использовать
двусторонние визитные карточки (на русском и иностранном языках)? Обоснуйте
свою точку зрения.
13. При составлении резюме на соискание должности сотрудника по работе с
клиентами в отделении банка, соискатель указал следующие данные: привел
подробное описание должностных обязанностей за последние 15 лет, указал
причину увольнения с последнего места работы, среди своих преимуществ указал
свои увлечения горными лыжами и прыжками с парашютом. В чем соискатель
допустил ошибки? Объясните свой ответ.
14. При встрече молодого руководителя и пожилой сотрудницы отдела банка,
сотрудница первой поприветствовала руководителя. Нарушило ли это нормы
этикета? Обоснуйте свой ответ.
15. Какие реквизиты должны быть обязательно представлены на визитной
карточке банка?
16. Во время разговора с клиентом сотрудник банка сконцентрировался на
мониторе компьютера, периодически отвлекался на телефонные звонки, постоянно
поторапливая клиента с выбором, не задавал уточняющих вопросов, но при этом
несколько раз просил клиента еще раз повторить уже произнесенную информацию.
Определите, какие ошибки допустил сотрудник. Предложите варианты решения
данной ситуации, чтобы устранить негативное впечатление, которое может
сформироваться у клиента о данном сотруднике и сети банка в целом.
17. Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения информации и
создания позитивного впечатления у клиента от делового взаимодействия с
сотрудником в процессе бронирования номера. Объясните, какие виды вопросов
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использовали и почему.
18. Приведите примеры речевых формулировок, которых стоит избегать при
составлении резюме. Приведите примеры правильных формулировок.
19. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, применимых в
условиях официальной обстановки:
 Благодарности
 Просьба
 Извинение
20. В каких ситуациях рекомендуется применять нерефлексивное слушание?
Приведите примеры.
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных
достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Психология общения»
по специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью установления
соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования.
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело от 05.02. 2018г. №67;
 Основной
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования по специальности;
 Рабочей программы учебной дисциплины «Психология общения».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Психология
общения» и является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения
системы оценки результата освоения обучающимися ОПОП.
ФОС по дисциплине «Психология общения» представляет собой совокупность
оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля процесса
освоения компетенций, определенных в ФГОС.
Процесс изучения дисциплины «Психология общения» направлен на
формирование следующих компетенций, предусмотренных ОПОП по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Код

Наименование результата обучения

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;

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 06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
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2. Карта оценки компетенций
Предметы
оценивания
Знать:
 цели, функции, виды и
уровни общения;
 роли
и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;

взаимосвязь общения и
деятельности


 техники

и
приемы
общения,
правила
слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические
принципы
общения;
 источники,
причины,
виды
и
способы
разрешения конфликтов
Уметь:
 применять техники и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 9, ОК 10

Показатели
оценки
Знание
структуры,
основных
функций
и
средств общения.
Выбор
и
применение
средств общения.
Знание
классификации
видов и уровней общения.
Выбор и применение вида
и уровня взаимодействия с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации.
Умение
грамотно
выстраивать
свои
отношения
с
окружающими
людьми,
используя вербальные и
невербальные
средства
коммуникаций, а также
различные
приёмы
психологического
воздействия
на
собеседника.
Знание
особенностей
деловых
коммуникаций,
внутренних
и внешних
помех слушания.
Знание видов слушания,
рекомендаций идеального
слушателя и умение их
применять
в деловой коммуникации
Знание
как
правильно
делать комплименты и
умение их применять в
деловой коммуникации.
Умение выбирать способ
взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации.
Знание жанров устной и
письменной деловой речи.
Умение
использовать
речевые
и
этикетные
средства для достижения
коммуникативных целей.
Знание
разновидностей
беседы
и
последовательности
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Критерии оценки
показателей
Правильно
охарактеризованы
структура,
основные
функции
и
средства
общения.
Правильно выбраны и
применены
средства
общения.
Правильно
охарактеризованы виды и
уровни общения.
Правильно выбраны вид
и уровень общения с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных целей.
Правильно
выстроены
отношения
с
окружающими людьми,
грамотно использованы
вербальные
и
невербальные
средства
коммуникаций, а также
различные
приёмы
психологического
воздействия
на
собеседника.
Правильно
определены
особенности
деловых
коммуникаций,
внутренние и внешние
помехи слушания.
Правильно сделаны и
использованы
комплименты в деловой
коммуникации.
Правильно выбран способ
взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации
Правильно использован
один из жанров устной
деловой речи.
Правильно использованы
речевые и этикетные
средства для достижения
коммуникативных целей.
Правильно
выбрана
разновидность беседы и
грамотно проведена.

Вид ОС
Дидактическая игра

Предметы
оценивания

Показатели
оценки
проведения
деловой
беседы.
Знание факторов создания
положительной атмосферы
во время деловой беседы.
Знание правил убеждения,
используемых
в
ходе
деловой беседы.
Способность преодолевать
коммуникативные барьеры.
Способность применения
навыка
деловой
диалогической речи.

Критерии оценки
показателей
Правильно выбран и
использован
фактор
создания положительной
атмосферы
во
время
деловой беседы.
Правильно использованы
правила убеждения в ходе
деловой беседы
Правильно преодолены
коммуникативные
барьеры.
Правильно
выстроена
деловая беседа.

Вид ОС

Знать:
 цели, функции, виды и
уровни общения;
 роли
и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
взаимосвязь общения и
деятельности
 техники
и
приемы
общения,
правила
слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические
принципы
общения;
 источники,
причины,
виды
и
способы
разрешения конфликтов
Уметь:
 применять техники и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 9, ОК 10

Знание
классификации
видов деловых документов.
Знание
языковых,
текстовых и этикетных
требований, регулирующих
процесс
создания
документа.
Способность
выбирать
жанр документа, а вслед за
этим и форму документа, в
соответствии с характером
официально-деловой
ситуации.
Знание форм (схем) таких
служебных
документов,
как рекламация, письмопросьба,
письмо-запрос,
письмо ответ и др.
Способность составления
текста письма-просьбы.
Знание
стереотипных
формул (речевые клише),
употребляемых
в
письменной деловой речи.
Знание типичных ошибок,
допускаемых
составителями документов
(логические, лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность осуществлять
выбор языковых средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность использовать
этикетные средства для

Правильно выбран
вид делового документа.
Грамотно и правильно
применены
языковые,
текстовые и этикетные
требования,
регулирующие процесс
создания документа
Правильно выбран жанр
документа, а вслед за
этим и форма документа,
в
соответствии
с
характером официальноделовой ситуации.
Правильно
выбрана
форма
(схема)
служебного документа.
Правильно и грамотно
составлен текст письмапросьбы.
Правильно и грамотно
выбраны и использованы
стереотипные формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной
деловой
речи.
Правильно и грамотно
составлен документ.
Правильно сделан выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей.
Правильно редактирует

Дискуссия
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Предметы
оценивания

Знать:
 взаимосвязь общения и
деятельности
 роли
и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники
и
приемы
общения,
правила
слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические
принципы
общения;
 источники,
причины,
виды
и
способы
разрешения конфликтов

роли
и
ожидания в


ролевые
общении

Уметь:
 применять техники и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения
ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 9, ОК 10

Показатели
оценки
достижения
коммуникативных целей.
Способность
редактировать
текст
документа.
Способность
анализировать
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.
Знание
классификации
видов деловых документов.
Знание
языковых,
текстовых и этикетных
требований, регулирующих
процесс
создания
документа.
Способность
выбирать
жанр документа, а вслед за
этим и форму документа, в
соответствии с характером
официально-деловой
ситуации.
Знание форм (схем) таких
служебных
документов,
как рекламация, письмопросьба,
письмо-запрос,
письмо ответ и др.
Способность составления
текста письма-просьбы.
Знание
стереотипных
формул (речевые клише),
употребляемых
в
письменной деловой речи.
Знание типичных ошибок,
допускаемых
составителями документов
(логические, лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность осуществлять
выбор языковых средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей.
Способность
редактировать
текст
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Критерии оценки
показателей
текст документа.
Грамотно
анализирует
деловую речь с позиций
коммуникативной
эффективности.

Вид ОС

Правильно выбран
Тестовые задание
вид делового документа.
Грамотно и правильно
применены
языковые,
текстовые и этикетные
требования,
регулирующие процесс
создания документа
Правильно выбран жанр
документа, а вслед за
этим и форма документа,
в
соответствии
с
характером официальноделовой ситуации.
Правильно
выбрана
форма
(схема)
служебного документа.
Правильно и грамотно
составлен текст письмапросьбы.
Правильно и грамотно
выбраны и использованы
стереотипные формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной
деловой
речи.
Правильно и грамотно
составлен документ.
Правильно сделан выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей.
Правильно редактирует
текст документа.
Грамотно
анализирует
деловую речь с позиций
коммуникативной

Предметы
оценивания

Знать:
 цели, функции, виды и
уровни общения;
 роли
и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 взаимосвязь общения и
деятельности
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники
и
приемы
общения,
правила
слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические
принципы
общения;
 источники,
причины,
виды
и
способы
разрешения конфликтов
Уметь:
 применять техники и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения
Ок 01, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
документа.
Способность
анализировать
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.
Знание
классификации
видов деловых документов.
Знание
языковых,
текстовых и этикетных
требований, регулирующих
процесс
создания
документа.
Способность
выбирать
жанр документа, а вслед за
этим и форму документа, в
соответствии с характером
официально-деловой
ситуации.
Знание форм (схем) таких
служебных
документов,
как рекламация, письмопросьба,
письмо-запрос,
письмо ответ и др.
Способность составления
текста письма-просьбы.
Знание
стереотипных
формул (речевые клише),
употребляемых
в
письменной деловой речи.
Знание типичных ошибок,
допускаемых
составителями документов
(логические, лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность осуществлять
выбор языковых средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей.
Способность
редактировать
текст
документа.
Способность
анализировать
деловую
речь
с
позиций
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Критерии оценки
показателей
эффективности.

Вид ОС

Правильно выбран
Деловое письмо
вид делового документа.
Грамотно и правильно
применены
языковые,
текстовые и этикетные
требования,
регулирующие процесс
создания документа
Правильно выбран жанр
документа, а вслед за
этим и форма документа,
в
соответствии
с
характером официальноделовой ситуации.
Правильно
выбрана
форма
(схема)
служебного документа.
Правильно и грамотно
составлен текст письмапросьбы.
Правильно и грамотно
выбраны и использованы
стереотипные формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной
деловой
речи.
Правильно и грамотно
составлен документ.
Правильно сделан выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей.
Правильно редактирует
текст документа.
Грамотно
анализирует
деловую речь с позиций
коммуникативной
эффективности.

Предметы
оценивания
Знать:
 цели, функции, виды и
уровни общения;
 роли
и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники
и
приемы
общения,
правила
слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические
принципы
общения;
 источники,
причины,
виды
и
способы
разрешения конфликтов
 техники
и
приемы
общения,
правила
слушания, ведения беседы,
убеждения
этические
принципы общения
Уметь:
 применять техники и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения
ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК
06, ОК 09, ОК 10

Показатели
оценки
коммуникативной
эффективности.
Знание
классификации
видов деловых документов.
Знание
языковых,
текстовых и этикетных
требований, регулирующих
процесс
создания
документа.
Способность
выбирать
жанр документа, а вслед за
этим и форму документа, в
соответствии с характером
официально-деловой
ситуации.
Знание форм (схем) таких
служебных
документов,
как рекламация, письмопросьба,
письмо-запрос,
письмо ответ и др.
Способность составления
текста письма-просьбы.
Знание
стереотипных
формул (речевые клише),
употребляемых
в
письменной деловой речи.
Знание типичных ошибок,
допускаемых
составителями документов
(логические, лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность осуществлять
выбор языковых средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей.
Способность
редактировать
текст
документа.
Способность
анализировать
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.
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Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Правильно выбран
Творческое задание
вид делового документа.
Грамотно и правильно
применены
языковые,
текстовые и этикетные
требования,
регулирующие процесс
создания документа
Правильно выбран жанр
документа, а вслед за
этим и форма документа,
в
соответствии
с
характером официальноделовой ситуации.
Правильно
выбрана
форма
(схема)
служебного документа.
Правильно и грамотно
составлен текст письмапросьбы.
Правильно и грамотно
выбраны и использованы
стереотипные формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной
деловой
речи.
Правильно и грамотно
составлен документ.
Правильно сделан выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных целей.
Правильно редактирует
текст документа.
Грамотно
анализирует
деловую речь с позиций
коммуникативной
эффективности.

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 2.1 Коммуникативная функция общения
Практическое занятие Элементы коммуникативного процесса
Дидактическая игра
Цель игры: закрепление теоретических знаний и приобретение практических
умений и навыков в деловой коммуникации.
Задание: рассказать друг другу истории из собственной жизни. Каждый, кто
хочет, может нам что-то рассказать. Если у кого-то из присутствующих нет
настроения – мы послушаем вашу историю на следующем занятии. Посмотрите на
этот камень. Это «камень повествования». Лишь тот, кто держит его в руках, может
говорить. Все остальные внимательно слушают. Рассказчику дается 5 минут, чтобы
поведать свою историю. Наша сегодняшняя тема: «Где ты родился и каковы твои
самые ранние воспоминания?»
Порядок выполнения задания дидактической игры:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Дидактическая игра выполняется в соответствии с рабочим учебным планом
при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель объясняет условия игры и предлагает взять «камень
повествования» одному из присутствующих.
4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет баллы,
полученные каждым обучающимся.
5. Оценка результатов дидактической игры производится в зависимости от
умения понимать особенности переживаний собеседника и приобретения навыка
внимательно слушать собеседника и ценить его уникальный жизненный опыт.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практического умения
понимать особенности переживаний собеседника и навыка внимательно слушать
собеседника, ценить его уникальный жизненный опыт.
Предметы
оценивания
Знать:
 цели, функции, виды
и уровни общения;
 роли
и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники и приемы

Показатели оценки
Знание
структуры,
основных функций и
средств общения.
Выбор и применение
средств общения.
Знание классификации
видов
и
уровней
общения.
Выбор и применение
вида
и
уровня
взаимодействия
с
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Критерии оценки
показателей
Правильно
охарактеризованы
структура, основные
функции и средства
общения.
Правильно выбраны и
применены средства
общения.
Правильно
охарактеризованы
виды
и
уровни

Шкала
оценивания
Дидактическая игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе

Предметы
оценивания
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения;
 этические принципы
общения;
 источники, причины,
виды
и
способы
разрешения
конфликтов
Уметь:
 применять техники и
приемы эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
9, ОК 10

Показатели оценки
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации.
Умение
грамотно
выстраивать
свои
отношения
с
окружающими людьми,
используя вербальные и
невербальные средства
коммуникаций, а также
различные
приёмы
психологического
воздействия
на
собеседника.
Знание
особенностей
деловых
коммуникаций,
внутренних и внешних
помех слушания.
Знание
видов
слушания,
рекомендаций
идеального слушателя и
умение их применять
в
деловой
коммуникации
Знание как правильно
делать комплименты и
умение их применять в
деловой коммуникации.
Умение
выбирать
способ взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации.
Знание жанров устной и
письменной
деловой
речи.
Умение использовать
речевые и этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Знание разновидностей
беседы
и
последовательности
проведения
деловой
беседы.
Знание
факторов
создания
положительной
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Критерии оценки
Шкала
показателей
оценивания
общения.
игры.
Правильно выбраны
вид
и
уровень
общения
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных целей.
Правильно выстроены
отношения
с
окружающими
людьми,
грамотно
использованы
вербальные
и
невербальные
средства
коммуникаций,
а
также
различные
приёмы
психологического
воздействия
на
собеседника.
Правильно
определены
особенности деловых
коммуникаций,
внутренние и внешние
помехи слушания.
Правильно сделаны и
использованы
комплименты
в
деловой
коммуникации.
Правильно
выбран
способ
взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных целей
коммуникации
Правильно
использован один из
жанров
устной
деловой речи.
Правильно
использованы речевые
и этикетные средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно выбрана
разновидность беседы
и грамотно проведена.
Правильно выбран и
использован фактор

Предметы
оценивания

Показатели оценки
атмосферы во время
деловой беседы.
Знание
правил
убеждения,
используемых в ходе
деловой беседы.
Способность
преодолевать
коммуникативные
барьеры.
Способность
применения
навыка
деловой диалогической
речи.

Критерии оценки
показателей
создания
положительной
атмосферы во время
деловой беседы.
Правильно
использованы правила
убеждения в ходе
деловой беседы
Правильно
преодолены
коммуникативные
барьеры.
Правильно выстроена
деловая беседа.

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, рабочая
программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная на
нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с
выбранной или назначенной ролью с целью выработки коммуникативных навыков,
развития мышления, умения применять полученные теоретические знания на
практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра
позволяет вовлекать участников в моделирование процессов будущей
профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных навыков,
аналитические, рефлексивные способности, умение организовать собственную
деятельность и деятельность группы.

Тема 2.1 Коммуникативная функция общения.
Практическое занятие Паралингвистическая и экстралингвистическая
системы знаков
Дискуссия (вопросы к дискуссии)
1. Что такое деловая коммуникация? Что является предметом деловой
коммуникации,
содержанием
деловой
коммуникации,
целью
деловой
коммуникации?
2.Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»?
3. Перечислите «вредные привычки» слушания.
4. Каковы виды слушания?
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5. Назовите рекомендации идеальному слушателю.
6. Что представляет собой комплимент? Каковы правила использования
комплиментов?
7. Почему отмеченные в комплименте «не слишком заметные детали»
вызывают у собеседника больше положительных эмоций?
8. Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент?
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
теоретических знаний по изученной теме дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать:
 цели, функции, виды
и уровни общения;
 роли
и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники и приемы
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения;
 этические принципы
общения;
 источники, причины,
виды
и
способы
разрешения
конфликтов
Уметь:
 применять техники и
приемы эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения
ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК
9, ОК 10

Показатели
оценки
Знание классификации
видов
деловых
документов.
Знание
языковых,
текстовых и этикетных
требований,
регулирующих
процесс
создания
документа.
Способность выбирать
жанр документа, а
вслед за этим и форму
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Знание форм (схем)
таких
служебных
документов,
как
рекламация, письмопросьба,
письмозапрос, письмо ответ и
др.
Способность
составления
текста
письма-просьбы.
Знание стереотипных
формул
(речевые
клише),
употребляемых
в
письменной деловой
речи.
Знание
типичных
ошибок, допускаемых
составителями
документов
(логические,
лексические,
грамматические,
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Критерии оценки
показателей
Правильно выбран
вид
делового
документа.
Грамотно и правильно
применены языковые,
текстовые
и
этикетные
требования,
регулирующие
процесс
создания
документа
Правильно
выбран
жанр документа, а
вслед за этим и форма
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Правильно выбрана
форма
(схема)
служебного
документа.
Правильно
и
грамотно составлен
текст
письмапросьбы.
Правильно
и
грамотно выбраны и
использованы
стереотипные
формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной деловой
речи.
Правильно
и
грамотно составлен
документ.
Правильно
сделан

Шкала оценивания
Дискуссия
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична,
подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность
осуществлять выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность
использовать
этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Способность
редактировать
текст
документа.
Способность
анализировать
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

Критерии оценки
показателей
выбор
языковых
средств (лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно
использовать
этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно
редактирует
текст
документа.
Грамотно анализирует
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 10 мин.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по
дисциплине, работа в библиотеке (в том числе электронной)
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника, работа в библиотеке (в
том числе электронной).

Тема 2.3 Перцептивная функция общения
Практическое занятие Сенсорные каналы, их диагностика и использование в
общении.
Дидактическая игра
Цель игры: усвоение умения слушать партнёра, и демонстрация умения
деликатно задавать вопросы.
Задание: каждый участник получает записку с заданием выяснить что-либо у
партнёра (например, нет ли у него дома словаря иностранных слов или какого-либо
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редкого ((экзотического) музыкального инструмента. Каждому из участников
диалога необходимо: вести себя так, чтобы партнёр не узнал задание; получить
ответ на интересующий его вопрос; попытаться выяснить, каково было задание
партнёра. На одну сессию игры дается 5 минут. После окончания диалога ведущий
задаёт каждой стороне вопрос: «Что, по вашему мнению, стремился выяснить ваш
партнёр?» Тот, чьё задание разгадано, считается проигравшим. Оценивается по
результатам выполненного задания.
Порядок выполнения задания дидактической игры:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Дидактическая игра выполняется в соответствии с рабочим учебным
планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель объясняет условия игры и предлагает распределиться по
парам.
4. Каждому участнику дается задание.
4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет баллы,
полученные каждым обучающимся.
5. Оценка результатов дидактической игры производится в зависимости от
усвоения усвоение умения слушать партнёра и демонстрации умения деликатно
задавать вопросы.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практического умения
слушать, определять и устранять внутренние и внешние помехи, грамотное
использование рекомендаций идеального слушателя.
Предметы
оценивания
Знать:
 взаимосвязь
общения
деятельности

 роли и
ожидания
общении;

Показатели оценки

и

ролевые
в

 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники и приемы
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения;
 этические принципы
общения;
 источники, причины,
виды
и
способы
разрешения
конфликтов

Знание
структуры,
основных функций и
средств общения.
Выбор и применение
средств общения.
Знание классификации
видов
и
уровней
общения.
Выбор и применение
вида
и
уровня
взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации.
Умение
грамотно
выстраивать
свои
отношения
с
окружающими людьми,
используя вербальные
и
невербальные
средства
коммуникаций, а также
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Критерии оценки
показателей
Правильно
охарактеризованы
структура,
основные
функции и средства
общения.
Правильно выбраны и
применены
средства
общения.
Правильно
охарактеризованы
виды
и
уровни
общения.
Правильно
выбраны
вид и уровень общения
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных целей.
Правильно выстроены
отношения
с
окружающими
людьми,
грамотно
использованы
вербальные
и

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.

Предметы
оценивания
Уметь:
 применять техники и
приемы эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

Показатели оценки

различные
приёмы
психологического
воздействия
на
собеседника.
Знание
особенностей
деловых
коммуникаций,
внутренних и внешних
помех слушания.
Знание
видов
слушания,
рекомендаций
идеального слушателя
ОК 03, ОК 04, ОК 05, и умение их применять
в
деловой
ОК 06, ОК 09
коммуникации
Знание как правильно
делать комплименты и
умение их применять в
деловой коммуникации.
Умение
выбирать
способ взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации.
Знание жанров устной
и письменной деловой
речи.
Умение использовать
речевые и этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Знание разновидностей
беседы
и
последовательности
проведения
деловой
беседы.
Знание
факторов
создания
положительной
атмосферы во время
деловой беседы.
Знание
правил
убеждения,
используемых в ходе
деловой беседы.
Способность
преодолевать
коммуникативные
барьеры.
Способность
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Критерии оценки
показателей
невербальные средства
коммуникаций, а также
различные
приёмы
психологического
воздействия
на
собеседника.
Правильно определены
особенности деловых
коммуникаций,
внутренние и внешние
помехи слушания.
Правильно сделаны и
использованы
комплименты
в
деловой
коммуникации.
Правильно
выбран
способ взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации
Правильно
использован один из
жанров устной деловой
речи.
Правильно
использованы речевые
и этикетные средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно
выбрана
разновидность беседы
и грамотно проведена.
Правильно выбран и
использован
фактор
создания
положительной
атмосферы во время
деловой беседы.
Правильно
использованы правила
убеждения
в
ходе
деловой беседы
Правильно преодолены
коммуникативные
барьеры.
Правильно выстроена
деловая беседа.

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

применения
навыка
деловой диалогической
речи.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 45 мин. / 1 академический часа.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, рабочая
программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Дидактическая игра – одна из интерактивных форм обучения, предполагающая
имитацию рабочего процесса, его моделирование, упрощенное воспроизведение
реальной производственной или управленческой ситуации.
Тема 2.3 Перцептивная функция общения
Практическое занятие Типовая схема перцепции, систематические ошибки
социального восприятия
Вопросы к семинару (дискуссии)
1. Назовите жанры устной и письменной деловой речи.
2. Каковы разновидности беседы? Что называется, деловой беседой?
3. Расскажите о последовательности проведения деловой беседы.
4. Каковы факторы создания положительной атмосферы во время деловой
беседы?
5. Расскажите о правилах убеждения, используемых в ходе деловой беседы?
6. Что такое барьеры в общении? Как преодолеть барьеры в общении?
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
теоретических знаний по изученной теме дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать:
 взаимосвязь
общения
деятельности

и

 роли и ролевые
ожидания
в
общении;
 виды социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания в
общении;
 техники и приемы
общения,
правила

Показатели
оценки
Знание классификации
видов
деловых
документов.
Знание
языковых,
текстовых и этикетных
требований,
регулирующих процесс
создания документа.
Способность выбирать
жанр документа, а вслед
за этим и форму
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
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Критерии оценки
показателей
Правильно выбран
вид
делового
документа.
Грамотно и правильно
применены языковые,
текстовые и этикетные
требования,
регулирующие
процесс
создания
документа
Правильно
выбран
жанр документа, а
вслед за этим и форма
документа,
в
соответствии
с

Шкала оценивания
Дискуссия
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична,
подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,

слушания, ведения
беседы, убеждения;
 этические
принципы общения;
 источники,
причины, виды и
способы разрешения
конфликтов
Уметь:
 применять техники
и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

ситуации.
Знание форм (схем)
таких
служебных
документов,
как
рекламация,
письмопросьба, письмо-запрос,
письмо ответ и др.
Способность
составления
текста
письма-просьбы.
Знание
стереотипных
формул
(речевые
клише), употребляемых
в письменной деловой
речи.
Знание
типичных
ошибок, допускаемых
составителями
документов
(логические,
лексические,
грамматические,
ОК 03, ОК 04, ОК 05, стилистические,
орфографические,
ОК 06, ОК 09
пунктуационные).
Способность
осуществлять
выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность
использовать этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Способность
редактировать
текст
документа.
Способность
анализировать деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

характером
официально-деловой
ситуации.
Правильно
выбрана
форма
(схема)
служебного
документа.
Правильно и грамотно
составлен
текст
письма-просьбы.
Правильно и грамотно
выбраны
и
использованы
стереотипные
формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной деловой
речи.
Правильно и грамотно
составлен документ.
Правильно
сделан
выбор
языковых
средств (лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно
использовать
этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно
редактирует
текст
документа.
Грамотно анализирует
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 10 мин.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, работа в библиотеке (в том числе электронной)
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
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занятию в форме изучения соответствующей темы учебника, работа в библиотеке (в
том числе электронной).
Тема 3.1 Средства общения
Практическое занятие Выбор информации в случае явного расхождения
вербальной и невербальной информации?
Вопросы к семинару (дискуссии)
1. Что называется общением?
2. Расскажите об узком понимании термина «коммуникация». Расскажите о
широком понимании термина «коммуникация». Каковы общие признаки понятий
«общение» и «коммуникация»?
3. По каким параметрам выделяются виды общения? Что такое информативное
общение? Неинформативное общение?
4. Каковы функции деловой коммуникации?
5. Какое общение называется прямым непосредственным? Прямым
опосредованным? Косвенным?
6. Расскажите о разновидностях межличностного общения. Какое общение
называют публичным? Массовым?
7. Что такое вербальные/невербальные средства? Какие вы знаете виды
невербальных средств? Расскажите о визуальных невербальных средствах.
8. Расскажите об акустических и тактильных средствах.
9. Какие невербальные средства называются открытыми/закрытыми,
включающими/исключающими, авторитарными /демократическими?
10. Что называется уровнем общения? По каким признакам выделяются уровни
общения?
11. Как вы считаете, какие уровни общения можно назвать примитивными?
Почему? Расскажите о примитивных уровнях общения.
12. Какой уровень общения называется гуманистическим? Расскажите о
разновидностях гуманистического уровня общения.
13. Какое общение называют духовным? Назовите признаки духовного уровня
общения.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
теоретических знаний по изученной теме дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать:
 роли
и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;

Показатели
оценки
Знание классификации
видов
деловых
документов.
Знание
языковых,
текстовых и этикетных
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Критерии оценки
показателей
Правильно выбран
вид
делового
документа.
Грамотно и правильно
применены языковые,

Шкала оценивания
Дискуссия
10-8– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация

Предметы
оценивания
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники и приемы
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения;
 этические принципы
общения;
 источники, причины,
виды
и
способы
разрешения
конфликтов
Уметь:
 применять техники и
приемы эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

Показатели
оценки
требований,
регулирующих
процесс
создания
документа.
Способность выбирать
жанр документа, а
вслед за этим и форму
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Знание форм (схем)
таких
служебных
документов,
как
рекламация, письмопросьба,
письмозапрос, письмо ответ и
др.
Способность
составления
текста
письма-просьбы.
Знание стереотипных
формул
(речевые
ОК 04, ОК 05, ОК 06, клише),
употребляемых
в
ОК 09
письменной деловой
речи.
Знание
типичных
ошибок, допускаемых
составителями
документов
(логические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность
осуществлять выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность
использовать
этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Способность
редактировать
текст
документа.
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Критерии оценки
показателей
текстовые
и
этикетные
требования,
регулирующие
процесс
создания
документа
Правильно
выбран
жанр документа, а
вслед за этим и форма
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Правильно выбрана
форма
(схема)
служебного
документа.
Правильно
и
грамотно составлен
текст
письмапросьбы.
Правильно
и
грамотно выбраны и
использованы
стереотипные
формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной деловой
речи.
Правильно
и
грамотно составлен
документ.
Правильно
сделан
выбор
языковых
средств (лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно
использовать
этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно
редактирует
текст
документа.
Грамотно анализирует
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

Шкала оценивания
логична,
подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки
Способность
анализировать
деловую
речь
позиций
коммуникативной
эффективности.

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

с

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 10 мин.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, работа в
библиотеке (в том числе электронной)
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника, работа в библиотеке (в
том числе электронной).
Тема 3.1 Средства общения
Практическое занятие Использование невербальной коммуникации
определение поведения персонажа по отрывкам произведений
Творческое задание
Цель задания: приобретение практического умения и навыка использовать
невербальные средства общения в деловой коммуникации.
Задание: прочитайте отрывок из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Перечислите невербальные средства, которые использовали в общении
председатель домоуправления Никанор Иванович и Коровьев. Какие различные
эмоциональные состояния переживает Никанор Иванович и как это подтверждают
невербальные средства? Прокомментируйте невербальное поведение Коровьева.
«…Никанор Иванович освободил дверь кабинета от печати (…), шагнул в
кабинет (…), но остановился в недоумении (…).
За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в
клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне (…).
– Вы кто такой будете, гражданин? – испуганно спросил Никанор Иванович.
– Ба! Никанор Иванович, – заорал дребезжащим тенором неожиданный
гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным
рукопожатием. Приветствие это ничуть не обрадовало Никанора Ивановича.
– Я извиняюсь, – заговорил он подозрительно, – вы кто такой будете? Вы –
лицо официальное?
– Эх, Никанор Иванович! – задушевно воскликнул неизвестный. – то такое
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официальное лицо или неофициальное? Всё это (…) условно и зыбко. Сегодня я
неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! (…)
Рассуждение это ни в какой степени не удовлетворило председателя
домоуправления. Будучи по природе своей вообще подозрительным человеком, он
заключил, что разглагольствующий гражданин – лицо именно неофициальное, а,
пожалуй, и праздное.
– Да кто вы такой будете? Как ваша фамилия? – всё суровее спрашивал
председатель и даже стал наступать на неизвестного.
– Фамилия моя, – ничуть не смущаясь суровостью, отозвался гражданин, – ну.
Скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович? (…)
– Я извиняюсь, – уже негодуя, заговорил Никанор Иванович, какие тут закуски!
(…) Вы что здесь делаете?
– Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, – нисколько не теряясь, орал
гражданин и начал юлить, предлагая председателю кресло.
Совершенно освирепев, Никанор Иванович отверг кресло и завопил:
– Да кто вы такой?
– Я, изволите л видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего
резиденцию в этой квартире, – отрекомендовался назвавший себя Коровьевым и
щёлкнул каблуком рыжего нечищеного ботинка».
Ожидаемый результат: приобретение студентами практического умения и
навыка использовать невербальные средства общения в деловой коммуникации.
Предметы
оценивания
Знать:
 роли и ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники и приемы
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения;
 этические
принципы общения;
 источники,
причины, виды и
способы разрешения
конфликтов
Уметь:
 применять техники
и
приемы

Показатели
оценки
Знание
классификации видов
деловых документов.
Знание
языковых,
текстовых
и
этикетных
требований,
регулирующих
процесс
создания
документа.
Способность
выбирать
жанр
документа, а вслед за
этим
и
форму
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Знание форм (схем)
таких
служебных

Критерии оценки
показателей
Правильно выбран
вид
делового
документа.
Грамотно
и
правильно применены
языковые, текстовые
и
этикетные
требования,
регулирующие
процесс
создания
документа
Правильно
выбран
жанр документа, а
вслед за этим и форма
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Правильно выбрана
форма
(схема)
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Шкала оценивания
Творческое задание
10-8
–
задание
выполнено в срок,
самостоятельно,
использована
требуемая
информация, проведен
необходимый анализ,
сделаны необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
7-5
–
задание
выполнено в срок,
самостоятельно,
использована
требуемая
информация, проведен

эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

документов,
как
рекламация, письмопросьба,
письмозапрос, письмо ответ
и др.
Способность
составления
текста
письма-просьбы.
Знание стереотипных
формул
(речевые
ОК 04, ОК 05, ОК клише),
употребляемых
в
06, ОК 09
письменной деловой
речи.
Знание
типичных
ошибок, допускаемых
составителями
документов
(логические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность
осуществлять выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность
использовать
этикетные средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Способность
редактировать текст
документа.
Способность
анализировать
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

служебного
документа.
Правильно
и
грамотно составлен
текст
письмапросьбы.
Правильно
и
грамотно выбраны и
использованы
стереотипные
формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной деловой
речи.
Правильно
и
грамотно составлен
документ.
Правильно
сделан
выбор
языковых
средств (лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно
использовать
этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно
редактирует
текст
документа.
Грамотно
анализирует деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

необходимый анализ,
необходимые выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
4-2 задание выполнено
в
срок,
самостоятельно,
использована
требуемая
информация, проведен
необходимый анализ,
необходимые выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на все
вопросы;
1-0
обучающийся
подготовил
задание
несамостоятельно или
не завершил в срок,
необходимый анализ
носит незавершенный
и
слабо
аргументированный
характер,
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 5 минуты.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, рабочая
программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
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Творческое задание – выполнение обучающимися набора практических задач
предметной области с целью выработки умений и навыков в деловой
коммуникации.
Творческое задания выполняются в соответствии с рабочим учебным планом
при последовательном изучении тем дисциплины.
Прежде чем приступать к выполнению задания, обучающемуся необходимо:
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по
учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия,
критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках
выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода
решения и проанализировать полученные результаты.
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы
преподавателю по трудностям, возникшим при выполнении практического задания.
Порядок выполнения творческого задания:
1.Задание выполняет каждый студент поочерёдно.
2. Практическое задание выполняется в соответствии с рабочим учебным
планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель объясняет условия практического задания и предлагает его
выполнить одному из присутствующих.
4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет баллы,
полученные каждым обучающимся.
5. Оценка результатов практического задания производится в зависимости от
приобретения практического умения и навыка использования невербальных средств
общения в деловой коммуникации.

Тема 3.2 Роль и ролевые ожидания в общении
Практическое занятие Транзактные концепции
Дидактическая игра
Цель игры: закрепление теоретических знаний и приобретение практических
умений и навыков в деловой коммуникации.
Задание: каждый из участников моделируемой деловой беседы играет одну из
ролей: декан ф-та, куратор группы, староста группы, преподаватели изучаемых
дисциплин, студент, который часто опаздывает. Оценивается по результатам
выступлений обучающихся.
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Порядок выполнения задания дидактической игры:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Дидактическая игра выполняется в соответствии с рабочим учебным
планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель объясняет условия игры и предлагает выбрать роли.
4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет баллы,
полученные каждым обучающимся.
5. Оценка результатов дидактической игры производится в зависимости от
усвоения новых знаний и умений.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практического умения
понимать особенности переживаний собеседника и навыка внимательно слушать
собеседника, ценить его уникальный жизненный опыт.
Предметы
оценивания
Знать:
 цели,
функции,
виды
и
уровни
общения;
 роли
и ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники и приемы
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения;
 этические
принципы общения;
 источники,
причины, виды и
способы разрешения
конфликтов
Уметь:
 применять техники
и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

Показатели оценки

Знание
структуры,
основных функций и
средств общения.
Выбор и применение
средств общения.
Знание классификации
видов
и
уровней
общения.
Выбор и применение
вида
и
уровня
взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации.
Умение
грамотно
выстраивать
свои
отношения
с
окружающими людьми,
используя вербальные и
невербальные средства
коммуникаций, а также
различные
приёмы
психологического
воздействия
на
собеседника.
Знание
особенностей
деловых коммуникаций,
внутренних и внешних
помех слушания.
Знание видов слушания,
рекомендаций
идеального слушателя и
умение их применять
ОК 02, ОК 04, ОК в деловой коммуникации
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Критерии оценки
показателей
Правильно
охарактеризованы
структура, основные
функции и средства
общения.
Правильно выбраны и
применены средства
общения.
Правильно
охарактеризованы
виды
и
уровни
общения.
Правильно выбраны
вид
и
уровень
общения
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных целей.
Правильно выстроены
отношения
с
окружающими
людьми,
грамотно
использованы
вербальные
и
невербальные
средства
коммуникаций,
а
также
различные
приёмы
психологического
воздействия
на
собеседника.
Правильно
определены
особенности деловых

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
10
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
5 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.

Предметы
оценивания

Показатели оценки

05, ОК 06, ОК 09, Знание как правильно
делать комплименты и
ОК 10

умение их применять в
деловой коммуникации.
Умение выбирать способ
взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных
целей
коммуникации.
Знание жанров устной и
письменной
деловой
речи.
Умение
использовать
речевые и этикетные
средства для достижения
коммуникативных
целей.
Знание разновидностей
беседы
и
последовательности
проведения
деловой
беседы.
Знание
факторов
создания положительной
атмосферы во время
деловой беседы.
Знание
правил
убеждения,
используемых в ходе
деловой беседы.
Способность
преодолевать
коммуникативные
барьеры.
Способность
применения
навыка
деловой диалогической
речи.

Критерии оценки
показателей
коммуникаций,
внутренние и внешние
помехи слушания.
Правильно сделаны и
использованы
комплименты
в
деловой
коммуникации.
Правильно
выбран
способ
взаимодействия
с
собеседником
в
зависимости
от
поставленных целей
коммуникации
Правильно
использован один из
жанров
устной
деловой речи.
Правильно
использованы речевые
и этикетные средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно
выбрана
разновидность беседы
и грамотно проведена.
Правильно выбран и
использован
фактор
создания
положительной
атмосферы во время
деловой беседы.
Правильно
использованы правила
убеждения в ходе
деловой беседы
Правильно
преодолены
коммуникативные
барьеры.
Правильно выстроена
деловая беседа.

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 45 мин. / 1 академический час.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, рабочая
программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Дидактическая игра – одна из интерактивных форм обучения, предполагающая
имитацию рабочего процесса, его моделирование, упрощенное воспроизведение
реальной производственной или управленческой ситуации. Игра представляет собой
последовательность действий, которые игроки должны выполнить, для того чтобы
деловая беседа состоялась.
Тема 3.2 Роль и ролевые ожидания в общении
Практическое занятие Характеристики поведения
Творческое задание
Цель задания: приобретение практического умения и навыка использовать
вербальные средства общения в деловой коммуникации.
Задание: все вы в течение учебного года обращаетесь в деканат, службу
сервисной поддержки студентов, к преподавателям с той или иной просьбой,
предложением. Составьте текст такой речи (3-4 предложения) по тому или иному
поводу и произнесите её на занятии по деловой коммуникации. Помните о
соблюдении этических, речевых норм, изложенных в данной теме.
Порядок выполнения практического задания:
1. Вся аудитория участвует в выполнении практического задания.
2. Практическое задание выполняется в соответствии с рабочим учебным
планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель объясняет условия практического задания и предлагает его
выполнить одному из присутствующих.
4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет баллы,
полученные каждым обучающимся.
5. Оценка результатов практического задания производится в зависимости от
приобретение практического умения и навыка использования вербальных средств
общения в деловой коммуникации, правильно составлен текст деловой речи и
грамотно использованы этические, речевые нормы языка.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практического умения и
навыка использовать вербальные средства общения в деловой коммуникации.
Предметы
оценивания
Знать:
 цели,
функции,
виды
и
уровни
общения;
 роли и ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
 механизмы

Показатели
оценки
Знание
классификации видов
деловых документов.
Знание
языковых,
текстовых
и
этикетных
требований,
регулирующих
процесс
создания

Критерии оценки
показателей
Правильно выбран
вид
делового
документа.
Грамотно
и
правильно применены
языковые, текстовые
и
этикетные
требования,
регулирующие
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Шкала оценивания
Творческое задание
10-8
–
задание
выполнено в срок,
самостоятельно,
использована
требуемая
информация, проведен
необходимый анализ,
сделаны необходимые

Предметы
оценивания
взаимопонимания
в
общении;
 техники и приемы
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения;
 этические
принципы общения;
 источники,
причины, виды и
способы разрешения
конфликтов
Уметь:
 применять техники
и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать
приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

Показатели
оценки
документа.
Способность
выбирать
жанр
документа, а вслед за
этим
и
форму
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Знание форм (схем)
таких
служебных
документов,
как
рекламация, письмопросьба,
письмозапрос, письмо ответ
и др.
Способность
составления
текста
письма-просьбы.
Знание стереотипных
формул
(речевые
клише),
употребляемых
в
письменной деловой
ОК 02, ОК 04, ОК речи.
типичных
05, ОК 06, ОК 09, Знание
ошибок,
допускаемых
ОК 10
составителями
документов
(логические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность
осуществлять выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность
использовать
этикетные средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Способность
редактировать текст
документа.
Способность
анализировать

Критерии оценки
показателей
процесс
создания
документа
Правильно
выбран
жанр документа, а
вслед за этим и форма
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Правильно выбрана
форма
(схема)
служебного
документа.
Правильно
и
грамотно составлен
текст
письмапросьбы.
Правильно
и
грамотно выбраны и
использованы
стереотипные
формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной деловой
речи.
Правильно
и
грамотно составлен
документ.
Правильно
сделан
выбор
языковых
средств (лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно
использовать
этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно
редактирует
текст
документа.
Грамотно
анализирует деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.
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Шкала оценивания
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
7-5
–
задание
выполнено в срок,
самостоятельно,
использована
требуемая
информация, проведен
необходимый анализ,
необходимые выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
4-2 задание выполнено
в
срок,
самостоятельно,
использована
требуемая
информация, проведен
необходимый анализ,
необходимые выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на все
вопросы;
1-0
обучающийся
подготовил
задание
несамостоятельно или
не завершил в срок,
необходимый анализ
носит незавершенный
и
слабо
аргументированный
характер,
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют

Предметы
оценивания

Показатели
оценки
деловую
речь
позиций
коммуникативной
эффективности.

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

с

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 1 академический час.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, рабочая
программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Практические задания – выполнение обучающимися набора практических задач
предметной области с целью выработки умений и навыков в деловой
коммуникации.
Практические задания выполняются в соответствии с рабочим учебным планом
при последовательном изучении тем дисциплины.
Прежде чем приступать к выполнению задания, обучающемуся необходимо:
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по
учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия,
критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках
выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода
решения и проанализировать полученные результаты.
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы
преподавателю по трудностям, возникшим при выполнении практического задания.
Тема 4.1 Общая характеристика документационного обеспечения
Практическое занятие Характеристика информационно-справочных
документов.
Тестовые задания
1. Стандартизация и унификация всех уровней языка — основной признак
…
а) публицистического стиля
б) официально-делового стиля
в) научного стиля
г) языка художественной литературы
2. Деловая бумага, оформленная с учетом соответствующих правил,
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служащая доказательством чего-либо, официально информирующая о чемлибо, подтверждающая право на что-либо и имеющая юридическую силу, ―
это…
Ответ
3. Документ, используемый для передачи информации на расстоянии,
служащий средством общения между учреждениями, а также между
учреждениями и частными лицами — это …
Ответ
4. К разновидностям деловой корреспонденции относится один из
следующих жанров официально-делового стиля, а именно…
а) закон
б) инструкция
в) протокол
г) деловое письмо
5. Организационно-распорядительным документом является…
а) служебная записка
б) постановление
в) протокол
г) справка
6. Информационно-справочным документом является…
а) закон
б) отчёт
в) приказ
г) устав
7. Внешним документом является…
а) служебное заявление
б) распоряжение
в) рекламация
г) докладная записка
8. Внутренним документом является…
а) сопроводительное письмо
б) приказ
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в) служебное письмо-запрос
г) служебное письмо-просьба
9. Сумма постоянных элементов содержания документа называется…
Ответ
10. Определите последовательность действий в реализации письменной
деловой речи (например, а → б → в → г):
а) жанр документа
б) определение типовой официально-деловой ситуации
в) языковое наполнение документа
г) форма документа
Отве
т
11. Ниже представлен фрагмент текста делового письма, а именно…
а) письма-запроса
б) сопроводительного письма
в) письма-ответа
г) письма-рекламации
О посылке каталогов
В целях ознакомления с ассортиментом выпускаемой Вами продукции просим
направить нам каталоги женской обуви с указанием размера отпускных цен …
12. Ниже представлен фрагмент текста делового письма, а именно…
а) письма-запроса
б) сопроводительного письма
в) письма-ответа
г) письма-рекламации
В ответ на Ваше письмо от 01.09.2016 сообщаем, что, к сожалению, не
можем выслать Вам последний каталог токарно-карусельных станков, так как он
ещё находится в печати …
13. Одно из перечисленных правил составления делового письма
сформулировано в соответствии с синтаксической нормой письменной речи, а
именно…
а) Применяй глаголы в форме действительного, а не страдательного залога.
б) Старайся употреблять слова в прямом значении.
в) Делай каждое предложение завершённым и точным.
г) Учитывай соответствие речевого стиля отправителя стилю письма
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получателя.
14. Не является обязательным элементом содержания делового письма…
а) тема письма
б) адресат
в) адресант
г) подпись
15. Из представленных ниже синонимов в деловых бумагах уместно
использовать слово…
а) накрутка
б) накидка
в) наддача
г) наценка
16. Из представленных ниже устойчивых словосочетаний в деловых
бумагах уместно использовать языковую конструкцию…
а) живые деньги
б) единым росчерком пера
в) власти предержащие
г) безналичный расчёт
17. Из представленных ниже синонимов в деловых бумагах уместно
использовать слово…
а) изъян
б) ущерб
в) разор
г) убыль
18. Придерживаясь правила лексической сочетаемости, найдите справа
вариант, соответствующий слову, данному слева.
а) сохранность;
Обеспечить
б) рекламацию;
в) сертификат;
г) контракт.
19. После обращения в деловом письме возможна постановка одного из
двух следующих знаков препинания:
Ответ
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20.
В приведённом ниже предложении из текста делового письма
нарушены…
а) синтаксические нормы
б) акцентологические нормы
в) морфологические нормы
г) лексические нормы
Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы представляем.
21.
В приведённом ниже предложении из текста делового письма
нарушены…
а) синтаксические нормы
б) акцентологические нормы
в) морфологические нормы
г) лексические нормы
Порядок выполнения теста:
1. Вся аудитория участвует в выполнении тестового задания.
2. По истечении отведенного времени преподаватель собирает выполненные
тесты.
3. Результатом работы учебной группы является выполненное тестовое
задание.
4.Оценка результатов теста производится в зависимости от правильности
выполнения тестов.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
теоретических знаний по изученной теме дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать:

взаимосвязь
общения
деятельности


 роли

и

и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
взаимосвязь общения и
деятельности
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники и приемы

Показатели
оценки
Знание классификации
видов
деловых
документов.
Знание
языковых,
текстовых и этикетных
требований,
регулирующих процесс
создания документа.
Способность выбирать
жанр
документа,
а
вслед за этим и форму
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
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Критерии оценки
показателей
Правильно выбран
вид
делового
документа.
Грамотно и правильно
применены языковые,
текстовые и этикетные
требования,
регулирующие
процесс
создания
документа
Правильно
выбран
жанр документа, а
вслед за этим и форма
документа,
в
соответствии
с

Шкала
оценивания
Тестовые задание
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов

Предметы
оценивания
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения;
 этические принципы
общения;
 источники, причины,
виды
и
способы
разрешения конфликтов
Уметь:
 применять техники и
приемы эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

Показатели
оценки
ситуации.
Знание форм (схем)
таких
служебных
документов,
как
рекламация,
письмопросьба, письмо-запрос,
письмо ответ и др.
Способность
составления
текста
письма-просьбы.
Знание стереотипных
формул
(речевые
клише), употребляемых
в письменной деловой
речи.
Знание
типичных
ошибок, допускаемых
составителями
документов
ОК 01, ОК 03, ОК 04, (логические,
лексические,
ОК 05, ОК 09, ОК10
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность
осуществлять
выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность
использовать этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Способность
редактировать
текст
документа.
Способность
анализировать деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

Критерии оценки
показателей
характером
официально-деловой
ситуации.
Правильно
выбрана
форма
(схема)
служебного документа.
Правильно и грамотно
составлен
текст
письма-просьбы.
Правильно и грамотно
выбраны
и
использованы
стереотипные
формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной деловой
речи.
Правильно и грамотно
составлен документ.
Правильно
сделан
выбор
языковых
средств (лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно
использовать
этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно
редактирует
текст
документа.
Грамотно анализирует
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академический час;
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, рабочая
программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме и выполняется после
завершения изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом
занятии;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;
 тестовое задание сдается на проверку преподавателю и после проверки
возвращается студенту с пометками преподавателя на следующем практическом
занятии.
Тема 4.1 Общая характеристика документационного обеспечения
Деловое письмо. Типы делового письма.
Представьте себя директором Вашей школы. Какое письмо-просьбу и кому вы
могли бы написать, находясь в этой должности? Создайте текст этого письма с
учетом правил, изложенных в данной теме. Адресата выберите самостоятельно.
Письмо- просьба должно быть написано со всеми необходимыми реквизитами.
Требуется: написать текст делового письма-просьбы и представить его в
письменном виде на практическом занятии.
Предметы
оценивания
Знать:

взаимосвязь
общения
деятельности


 роли

и

и
ролевые
ожидания в общении;
 виды
социальных
взаимодействий;
взаимосвязь общения и
деятельности
 механизмы
взаимопонимания
в
общении;
 техники и приемы
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения;
 этические принципы
общения;
 источники, причины,
виды
и
способы
разрешения
конфликтов
Уметь:

Показатели
оценки
Знание классификации
видов
деловых
документов.
Знание
языковых,
текстовых и этикетных
требований,
регулирующих процесс
создания документа.
Способность выбирать
жанр документа, а
вслед за этим и форму
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Знание форм (схем)
таких
служебных
документов,
как
рекламация,
письмопросьба,
письмозапрос, письмо ответ и
др.
Способность
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Критерии оценки
показателей
Правильно выбран
вид
делового
документа.
Грамотно и правильно
применены языковые,
текстовые и этикетные
требования,
регулирующие
процесс
создания
документа
Правильно
выбран
жанр документа, а
вслед за этим и форма
документа,
в
соответствии
с
характером
официально-деловой
ситуации.
Правильно
выбрана
форма
(схема)
служебного
документа.
Правильно и грамотно
составлен
текст

Вид ОС
Деловое письмо
10-9
баллов
–
деловое
письмо
составлено
в
полном объеме в
соответствии
с
рекомендациями,
замечаний
по
оформлению нет
8-7
баллов
–
деловое
письмо
составлено
в
полном объеме в
соответствии
с
рекомендациями,
есть замечания по
оформлению
6 баллов – деловое
письмо составлено
не
в
полном
объеме,
есть
замечания
по
оформлению;
5 баллов – деловое

Предметы
оценивания
 применять техники и
приемы эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности
 использовать приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

Показатели
оценки
составления
текста
письма-просьбы.
Знание стереотипных
формул
(речевые
клише), употребляемых
в письменной деловой
речи.
Знание
типичных
ошибок, допускаемых
составителями
ОК 01, ОК 03, ОК 04, документов
(логические,
ОК 05, ОК 09, ОК10
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Способность
осуществлять
выбор
языковых
средств
(лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Способность
использовать
этикетные средства для
достижения
коммуникативных
целей.
Способность
редактировать
текст
документа.
Способность
анализировать деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

Критерии оценки
показателей
письма-просьбы.
Правильно и грамотно
выбраны
и
использованы
стереотипные
формулы
(речевые
клише),
употребляемые
в
письменной деловой
речи.
Правильно и грамотно
составлен документ.
Правильно
сделан
выбор
языковых
средств (лексических,
грамматических)
в
процессе
создания
документа.
Правильно
использовать
этикетные
средства
для
достижения
коммуникативных
целей.
Правильно
редактирует
текст
документа.
Грамотно анализирует
деловую
речь
с
позиций
коммуникативной
эффективности.

Вид ОС
письмо составлено
частично,
нарушены правила
по оформлению
4-1
серьезно
нарушены правила
оформления
письма
0 баллов – деловое
письмо не
написано.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академический час.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник, рекомендованный в рабочей программе литература по теме
4, работа в библиотеке (в том числе электронной) и с интернет-источниками.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 творческое задание – форма интерактивного практического занятия, целью
которого является приобретение обучающимся навыков написания деловых писем;
 задание выполняется в индивидуальном порядке;
35

 в процессе творческого задания участники должны руководствоваться
общими методическими правилами написания деловых писем.

4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета.
Задания 1-го типа
1. Понятие общения в психологии. Основные функции общения.
2. Коммуникативная функция общения. Понятие и средства вербальной и
невербальной коммуникации.
3. Значение и смысл речевого высказывания. Построение речевого
высказывания.
4. Смысловые барьеры в общении: понятие, причины, пути и способы их
предупреждения.
5. Слушание как содержательная часть общения. Причины трудностей
слушания.
6. Способы хорошего слушания: пассивное и активное слушание.
7. Пассивное слушание и его основные средства.
8. Активное и эмпатическое слушание и их основные средства. Результаты
активного слушания.
9. Открытые и закрытые способы выражения чувств и желаний в общении.
10. Психологическое содержание и значение «Я-высказывания», «Тывысказывания»
11. Сообщение о своей проблеме в общении средствами ненасильственной
коммуникации. Алгоритм построения сообщения
12. Особенности невербальной коммуникации её средства. Характеристика
основных систем невербальной коммуникации
13. Оптико-кинетическая система невербальной коммуникации. Виды жестов и
критерии их понимания
14. Организация пространства в общении. Виды дистанций в общении и их
значение для построения межличностных отношений
15. Понятие конгруэнтности и её значение для оптимизации общения
16. Психологические основы и закономерности восприятия и познания
людьми друг друга в общении. Каузальная атрибуция и её механизмы: эффект
ореола, стереотипизация, социальная установка, идентификация
17. Понятие эффекта ореола и психологические факторы его вызывающие
18. Стереотипы в общении: понятие, виды, причины распространения
19. Понятие, виды и функции установки в общении. Причины и факторы
возникновения социальных установок
20. Психологические механизмы улучшения межличностного восприятия и
понимания: сензитивность, эмпатия, рефлексия
21. Интерактивная функция общения. Обзор теорий межличностного
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взаимодействия
22. Структура межличностного взаимодействия.
23. Классификация ситуаций межличностного взаимодействия.
24. Позиции и роли в общении. Анализ «эго-состояний» личности в
трансактном анализе Э. Берна
25. Виды трансакций в теории Э.Берна.
Задания 2-го типа
1. Проблема общения в трудах В.Н. Мясищева.
2. Общение как коммуникация, структура коммуникативного процесса.
3. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации.
4. Обратная связь в общении.
5. Педагогическое общение.
6. Схема искреннего выражения чувств. Придумать ситуацию и выразить
чувства по схеме.
7. Общепсихологический и социально-психологический подходы к изучению
общения.
8. Основные характеристики взаимодействия людей. Виды и типы
взаимодействия.
9. Базовая техника проведения групповой дискуссии (Д. Дан).
10. Проблема общения в трудах Б. Г. Ананьева.
11. Классификации коммуникативных барьеров и их характеристика.
12. Общая характеристика основных знаковых систем невербальной
коммуникации.
13. Представленность личности в общении (самораскрытие, самопредъявление,
психология имиджа).
14. Феномен понимания в межличностном общении.
15. Механизмы взаимопонимания (идентификация, эмпатия, рефлексия).
16. Эффекты межличностного восприятия.
17. Каузальная атрибуция как содержательная сторона межличностного
восприятия. Зарубежные и отечественные исследования феномена каузальной
атрибуции.
18. Возрастные, индивидуальные и профессиональные особенности восприятия
человека человеком.
19. Классификации уровней и видов общения. Их психологическая
характеристика.
20. Формирование первого впечатления о другом человеке как о личности.
Исследования первого впечатления о человеке.
21. Феномен межличностной аттракции, психологические исследования
аттракции, внутренние и внешние факторы аттракции.
22. Механизмы воздействия в процессе общения.
23. Психологическая характеристика стратегий воздействия (по Г. А.
Ковалеву).
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24. Феномен личного влияния. Типы влияния.
25. Стратегии и тактики влияния.
Задания 3-го типа
1. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, применимых в
условиях официальной обстановки в ситуациях:
 Приветствия
 Прощания
 Приглашения
2. Используя три вида вопросов, составьте примерный список вопросов для
уточнения деталей в ситуации опосредованного общения с клиентом по телефону.
Клиент – сомневающийся, но не может определиться с приобретением кредитного
продукта.
3. Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения информации и
создания позитивного впечатления у клиента от делового взаимодействия с
сотрудником банка. Объясните, какие виды вопросов использовали и почему.
4. На пресс-конференции по поводу открытия филиала банка в городе N , от
представителей СМИ поступил некорректный вопрос, затрагивающий личность
владельца банка. Предложите прием (приемы) нейтрализации некорректного
вопроса.
5. Какими умениями, знаниями и техниками в области самопрезентации
должен обладать специалист по работе с клиентами. Раскройте на примерах.
6. В каких ситуациях рекомендуется применять нерефлексивное слушание?
Приведите примеры.
7. В холле банка – стоит толпа народу, неосведомленных в банковском
секторе обслуживания. К группе подходит сотрудник банка – кто кого должен
приветствовать первым? Обоснуйте свой ответ
8. Может ли сотрудник банка использовать эмпатическое слушание при
разговоре с клиентом (в ситуациях опосредованного общения)? Раскройте на
примерах.
9. При разговоре с потенциальным клиентом, сотрудник банка использует
альтернативные вопросы. К каким негативным последствиям это может привести?
Раскройте на примере.
10. Предложите правила (5-6) эффективного слушания для сотрудников отдела
банка.
11. В чем особенности использования эмпатического слушания? В каких
ситуациях оно не желательно? Может ли сотрудник отдела банка использовать
эмпатическое слушание при разговоре с клиентом (в ситуациях непосредственного
общения)? Приведите примеры.
12. Допустимо ли, с точки зрения делового этикета, использовать двусторонние
визитные карточки (на русском и иностранном языках)? Обоснуйте свою точку
зрения.
13. При составлении резюме на соискание должности сотрудника по работе с
клиентами в отделении банка, соискатель указал следующие данные: привел
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подробное описание должностных обязанностей за последние 15 лет, указал
причину увольнения с последнего места работы, среди своих преимуществ указал
свои увлечения горными лыжами и прыжками с парашютом. В чем соискатель
допустил ошибки? Объясните свой ответ.
14. При встрече молодого руководителя и пожилой сотрудницы отдела банка,
сотрудница первой поприветствовала руководителя. Нарушило ли это нормы
этикета? Обоснуйте свой ответ.
15. Какие реквизиты должны быть обязательно представлены на визитной
карточке банка?
16. Во время разговора с клиентом сотрудник банка сконцентрировался на
мониторе компьютера, периодически отвлекался на телефонные звонки, постоянно
поторапливая клиента с выбором, не задавал уточняющих вопросов, но при этом
несколько раз просил клиента еще раз повторить уже произнесенную информацию.
Определите, какие ошибки допустил сотрудник. Предложите варианты решения
данной ситуации, чтобы устранить негативное впечатление, которое может
сформироваться у клиента о данном сотруднике и сети банка в целом.
17. Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения информации и
создания позитивного впечатления у клиента от делового взаимодействия с
сотрудником в процессе бронирования номера. Объясните, какие виды вопросов
использовали и почему.
18. Приведите примеры речевых формулировок, которых стоит избегать при
составлении резюме. Приведите примеры правильных формулировок.
19. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, применимых в
условиях официальной обстановки:
 Благодарности
 Просьба
 Извинение
20. В каких ситуациях рекомендуется применять нерефлексивное слушание?
Приведите примеры.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Элементы высшей математики»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» является обязательной
частью математического и общего естественнонаучного цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от
5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает
формирование следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
применительно к различным контекстам;

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;

ОК 03
ОК 04

ОК 05

ОК 09
ОК 11

деятельности

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

планировать

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
компетенции
ОК 01

ОК 02

ОК 03

Умения

Знания

умение решать прикладные
задачи
в
области
профессиональной деятельности

знание
основных
математических
методов решения прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
знание основных понятий и методов
теории комплексных чисел, линейной
алгебры, математического анализа

быстрота и точность поиска,
оптимальность и научность
необходимой информации, а
также обоснованность выбора
применения
современных
технологий её обработки
организовывать
самостоятельную работу при
освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться к
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значение
математики
в
профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ

Код
компетенции

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 11

Умения

Знания

самообразованию и повышению
профессионального уровня
умело и эффективно работать в
коллективе,
соблюдать
профессиональную этику
умение ясно, чётко, однозначно
излагать математические факты,
а
также
рассматривать
профессиональные проблемы,
используя
математический
аппарат
умение
рационально
и
корректно
использовать
информационные ресурсы в
профессиональной и учебной
деятельности
умение
обоснованно
и
адекватно применять методы и
способы решения задач в
профессиональной деятельности

знание математических понятий и
определений, способов доказательства
математическими методами
знание математических методов при
решении задач, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и
иных прикладных задач

знание
математического
анализа
информации,
представленной
различными способами, а также
методов
построения
графиков
различных процессов
знание
экономико-математических
методов, взаимосвязи основ высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Элементы высшей
математики» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 70 часа:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 50 часов;
 консультации – 2 часа;
 промежуточная аттестация – 12 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 6 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовой проект (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация/экзамен

Объем часов
70
52
20
30
6
2
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01
«Элементы высшей математики»
Наименова
ние
разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Раздел 1.
Тема 1.1
Комплексн
ые числа и
действия
над ними

Основные понятия комплексных чисел
Содержание учебного материала
1.Определение
комплексного
числа
в
алгебраической форме, действия над ними.
2.Геометрическое изображение комплексных чисел.
3. Модуль и аргументы комплексного числа.
4. Решение алгебраических уравнений.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Решение задач с
комплексными
числами.
Геометрическая
интерпретация комплексного числа». (тесты)
Элементы линейной алгебры
Содержание учебного материала

Раздел 2.
Тема 2.1.
Матрицы
и
определите
1. Экономико-математические методы.
ли
2. Матричные модели.
3. Матрицы и действия над ними.
4. Определитель матрицы.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Действия над
матрицами» (практикум)
2. Практическое занятие «Определители второго и
третьего порядков» (практикум)
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Методы
1. Метод Гаусса.
решения
систем
2. Правило Крамера.
линейных
3. Метод обратной матрицы.
уравнений
Практические занятия
1. Практическое занятие «Метод Гаусса (метод
исключения неизвестных)» (практикум)
2. Практическое занятие «Формулы Крамера (для
систем линейных уравнений с тремя
неизвестными)» (контрольная работа)
3. Практическое занятие «Решение матричных
уравнений» (контрольная работа)

Объем,
час

2

Коды
Уро
компетенц вен
ий,
ь
формиров осв
анию
оен
которых
ия
способству
ет элемент
программ
ы
ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, ОК 09,
ОК 11

3

2
2

2

ТКУ,
балл

4
4

3

4
2

10
5

2

5

2

3

6
2

12
4

2

4

2

4

Наименова
ние
разделов и
тем

Тема 2.3.
Моделиро
вание и
решение
задач
линейного
программи
рования

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Содержание учебного материала
1. Математические модели.
2. Задачи на практическое применение
математических моделей.
3. Общая задача линейного программирования.
4. Матричная форма записи.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Графический метод
решения задачи линейного программирования».
(Практикум)
Самостоятельная работа обучающихся
Графический метод решения задачи линейного
программирования (контрольная работа)
Введение в анализ
Содержание учебного материала
1. Функции двух и нескольких переменных,
способы задания, символика, область определения.

Раздел 3.
Тема 3.1.
Функции
многих
переменны
х
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Пределы и 1. Предел функции.
непрерывн
2. Бесконечно малые функции.
ость
3. Метод эквивалентных бесконечно малых
величин.
4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞.
5. Замечательные пределы.
6. Непрерывность функции.
Раздел 4.
Дифференциальные исчисления
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Производн 1. Производная функции.
ая и
2. Первый дифференциал функции, связь с
дифференц
приращением функции.
иал
3. Основные правила дифференцирования.
4. Производные и дифференциалы высших
порядков.
5. Возрастание и убывание функций.
6. Экстремумы функций.
7. Частные производные функции нескольких
переменных.
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Объем,
час

2

Коды
Уро
компетенц вен
ий,
ь
формиров осв
анию
оен
которых
ия
способству
ет элемент
программ
ы

ТКУ,
балл

3

2
2

4
4

1

4

1
1

3

3
1

3
2

Наименова
ние
разделов и
тем

Раздел 5.
Тема 5.1.
Неопредел
ённый
интеграл

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

8. Полный дифференциал.
9. Частные производные высших порядков.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Экстремум функции
нескольких переменных» (практикум)
Самостоятельная работа обучающихся
Дифференциальное исчисление функций
нескольких переменных (контрольная работа)
Интегральное исчисление и дифференциальные
уравнения
Содержание учебного материала
1. Первообразная функция и неопределённый
интеграл.
2. Основные правила неопределённого
интегрирования.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Нахождение
неопределённого интеграла с помощью таблиц, а
также используя его свойства» (тест)
2. Практическое занятие «Методы замены
переменной и интегрирования по частям».
(практикум)
3. Практическое занятие «Интегрирование
простейших рациональных дробей» (практикум)
Самостоятельная работа обучающихся
Интегральное исчисление функций одной
вещественной переменной (тест)
Содержание учебного материала

Тема 5.2.
Определён
ный
1. Задача нахождения площади криволинейной
интеграл
трапеции.
2. Определённый интеграл.
3. Формула Ньютона-Лейбница.
4. Основные свойства определённого интеграла.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Правила замены
переменной и интегрирования по частям».
Самостоятельная работа обучающихся
Формула Ньютона-Лейбница. Правила замены
переменной и интегрирования по частям
(контрольная работа)
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Объем,
час

Коды
Уро
компетенц вен
ий,
ь
формиров осв
анию
оен
которых
ия
способству
ет элемент
программ
ы

ТКУ,
балл

2
2

4
4

1

4

3
2

6
2

12
4

2

4

2

4

1

4

2

3

2
2

4
4

1

4

Наименова
ние
разделов и
тем

Тема 5.3.
Несобстве
нный
интеграл

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем,
час

Коды
Уро
компетенц вен
ий,
ь
формиров осв
анию
оен
которых
ия
способству
ет элемент
программ
ы

ТКУ,
балл

Содержание учебного материала

1. Интегрирование неограниченных функций.
2. Интегрирование по бесконечному промежутку.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Вычисление
несобственных интегралов. Исследование
сходимости (расходимости) интегралов»
(контрольная работа)
2. Практическое занятие «Приложения
интегрального исчисления» (практикум)
Самостоятельная работа обучающихся
Вычисление площади плоской фигуры, длины
кривой, объёма и площади тел вращения
(контрольная работа)
Тема 5.4.
Содержание учебного материала
Дифферен 1. Примеры задач, приводящих к
циальные дифференциальным уравнениям.
уравнения
2. Основные понятия и определения.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Дифференциальные
уравнения первого порядка и первой степени».
(практикум)
2. Практическое занятие «Уравнения с
разделяющимися переменными» (практикум)
3. Практическое занятие «Однородное
дифференциальное уравнение» (Практикум)
Самостоятельная работа обучающихся
Решение дифференциальных уравнений первого
порядка и первой степени, уравнений с
разделяющимися переменными, а также
однородных дифференциальных уравнений.
(контрольная работа)
Консультации
Промежуточная аттестация
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2
3
1

8
4

2

4

1

4

2

3
1

18
6

1

6

1

6

1

4

2
12

Экзаме
н
/100

Наименова
ние
разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Всего:/час.

Объем,
час

Коды
Уро
компетенц вен
ий,
ь
формиров осв
анию
оен
которых
ия
способству
ет элемент
программ
ы

ТКУ,
балл

70

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Модуль и аргументы комплексного числа.
Матричные модели.
Правило Крамера.
Математические модели.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии
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3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Околелов, О.П. Элементы высшей математики. Матричная алгебра и
линейные уравнения : учебное пособие / О.П. Околелов. – Москва : Директ-Медиа,
2013. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Ильин, В.А. Линейная алгебра : учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – 6-е
изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 2010. – 278 с. – (Курс высшей математики и
математической физики. Вып. 4). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Осипенко, С.А. Элементы высшей математики : учебное пособие : [16+] /
С.А. Осипенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 202 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Балдин, К.В. Высшая математика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков,
А.В. Рукосуев ; под общ. ред. К.В. Балдина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА,
2016. – 361 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html Математика на страницах
WWW. Математика.
2. https://school.msu.ru/
Консультационный центр преподавателей и
выпускников МГУ.
3. http://mat-game.narod.ru/ Математическая гимнастика.
4. http://www.allmath.ru/ Математический портал.
5. https://exponenta.ru/ Образовательный математический сайт.
6. http://www.mathnet.ru Общероссийский математический портал
7. http://www.mathtest.ru Тесты по математике online.
3.4. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
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граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
•
в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
•
в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
•
в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
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обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
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мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
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Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
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нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисициплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины

Характеристики
демонстрируемых знаний,
которые могут быть проверены
 знает
определение
комплексного
числа
в
алгебраической форме, действия
над ними;
 знает,
как
геометрически
изобразить комплексное число;
 знает, что представляет собой
модуль и аргумент комплексного
числа;
 знает, как найти площадь
криволинейной трапеции;
 знает,
что
называется
определённым интегралом;
 знает
формулу
НьютонаЛейбница;
 знает
основные
свойства
определённого интеграла;
 знает
правила
замены
переменной и интегрирование по
частям;
 знает,
как
интегрировать
неограниченные функции;
 знает, как интегрировать по
бесконечному промежутку;
 знает,
как
вычислять
несобственные интегралы;
 знает,
как
исследовать
сходимость
(расходимость)
интегралов;
 знает
определение
комплексного
числа
в
алгебраической форме, действия

Какими процедурами
производится оценка

знание
основных
математических
методов
решения прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности

знание основных понятий и
методов теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
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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
проведённого
дифференцированного зачёта.

Оценка результатов выполнения
практических работ.
Оценка результатов устного и

Результаты обучения
математического анализа

значения
математики
в
профессиональной
деятельности и при освоении
ППССЗ

знание математических понятий
и
определений,
способов
доказательства
математическими методами

Критерии оценки

Методы оценки

над ними;
 знает,
как
геометрически
изобразить комплексное число;
 знает, что представляет собой
модуль и аргумент комплексного
числа;
 знает
экономикоматематические методы;
 знает, что представляют собой
матричные модели;
 знает определение матрицы и
действия над ними;
 знает, что представляет собой
определитель матрицы;
 знает, что такое определитель
второго и третьего порядка;
 знает задачи, приводящие к
дифференциальным уравнениям;
 знает основные понятия и
определения дифференциальных
уравнений;
 знает метод Гаусса, правило
Крамера и метод обратной
матрицы;
 знает, что представляет собой
первообразная
функция
и
неопределённый интеграл;
 знает
основные
правила
неопределённого интегрирования;
 знает,
как
находить
неопределённый
интеграл
с
помощью
таблиц,
а
также
используя его свойства;
 знает в чём заключается метод
замены
переменной
и
интегрирования по частям;
 знает,
как
интегрировать
простейшие рациональные дроби;
 знает метод Гаусса, правило
Крамера и метод обратной
матрицы;
 знает задачи, приводящие к
дифференциальным уравнениям;
 знает основные понятия и
определения дифференциальных
уравнений;
 знает
определение предела
функции;
 знает определение бесконечно
малых функций;
 знает
метод эквивалентных
бесконечно малых величин;
 знает,
как
раскрывать
неопределённость вида 0/0 и ∞/∞;

письменного опроса.
Оценка
результатов
тестирования.
Оценка
результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов выполнения
домашних заданий.
Оценка
результатов
проведённого
дифференцированного зачёта.
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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
проведённого
дифференцированного зачёта.

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
проведённого
дифференцированного зачёта.

Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

 знает замечательные пределы;
 знает
определение

знание математических методов
при решении задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью
и
иных
прикладных задач

знание
математического
анализа
информации,
представленной
различными
способами, а также методов
построения
графиков
различных процессов

непрерывности функции;
 знает
экономикоматематические методы;
 знает, что представляют собой
матричные модели;
 знает определение матрицы и
действия над ними;
 знает, что представляет собой
определитель матрицы;
 знает, что такое определитель
второго и третьего порядка;
 знает, как найти площадь
криволинейной трапеции;
 знает,
что
называется
определённым интегралом;
 знает
формулу
НьютонаЛейбница;
 знает
основные
свойства
определённого интеграла;
 знает
правила
замены
переменной и интегрирование по
частям;
 знает
определение предела
функции;
 знает определение бесконечно
малых функций;
 знает
метод эквивалентных
бесконечно малых величин;
 знает,
как
раскрывать
неопределённость вида 0/0 и ∞/∞;
 знает замечательные пределы;
 знает
определение
непрерывности функции;
 знает, что представляет собой
математическая модель;
 знает
как
практически
применять
математические
модели при решении различных
задач;
 знает общую задачу линейного
программирования;
 знает матричную форму записи;
 знает
графический
метод
решения
задачи
линейного
программирования;
 знает,
как
интегрировать
неограниченные функции;
 знает, как интегрировать по
бесконечному промежутку;
 знает,
как
вычислять
несобственные интегралы;
 знает,
как
исследовать
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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
проведённого
дифференцированного зачёта.

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
проведённого
дифференцированного зачёта.

Результаты обучения

Критерии оценки

сходимость
(расходимость)
интегралов;
 знает, как задавать функции
двух и нескольких переменных,
символику, область определения;
знание
экономико-  знает
экономикоматематических
методов, математические методы;
взаимосвязи основ высшей  знает, что представляют собой
математики с экономикой и матричные модели;
спецдисциплинами
 знает определение матрицы и
действия над ними;
 знает, что представляет собой
определитель матрицы;
 знает, что такое определитель
второго и третьего порядка;
 знает, что представляет собой
математическая модель;
 знает
как
практически
применять
математические
модели при решении различных
задач;
 знает общую задачу линейного
программирования;
 знает матричную форму записи;
 знает
графический
метод
решения
задачи
линейного
программирования;
 знает, что представляет собой
первообразная
функция
и
неопределённый интеграл;
 знает
основные
правила
неопределённого интегрирования;
 знает,
как
находить
неопределённый
интеграл
с
помощью
таблиц,
а
также
используя его свойства;
 знает в чём заключается метод
замены
переменной
и
интегрирования по частям;
 знает
как
интегрировать
простейшие рациональные дроби;
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
умение решать прикладные
задачи
в
области
профессиональной
деятельности

 умение решать алгебраические

уравнения
с
комплексными
числами;
 умение
решать
задачи
с
комплексными числами;
 умение
геометрически
интерпретировать
комплексное
число;
 умение
находить
площадь
криволинейной трапеции;
 умение находить определённый
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Методы оценки

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
проведённого
дифференцированного зачёта.

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

Результаты обучения

быстрота и точность поиска,
оптимальность и научность
необходимой информации, а
также обоснованность выбора
применения
современных
технологий её обработки

организовывать
самостоятельную работу при
освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться к
самообразованию и повышению
профессионального уровня

умело и эффективно работает в
коллективе,
соблюдает
профессиональную этику

Критерии оценки
интеграл используя основные
свойства,
правила
замены
переменной и интегрирования по
частям;
 умение
вычислять
несобственные интегралы;
 умение исследовать сходимость
(расходимость) интегралов;
 умение решать алгебраические
уравнения
с
комплексными
числами;
 умение
решать
задачи
с
комплексными числами;
 умение
геометрически
интерпретировать
комплексное
число;
 умение составлять матрицы и
выполнять действия над ними;
 умение вычислять определитель
матрицы;
 умение решать задачи при
помощи
дифференциальных
уравнений;
 умение
решать
дифференциальные
уравнения
первого
порядка
и первой
степени;
 умение
решать
дифференциальные уравнения с
разделяющимися переменными;
 умение решать однородные
дифференциальные уравнения;
 умение
решать
системы
линейных уравнений методом
Гаусса, правилом Крамера и
методом обратной матрицы;
 умение
находить
неопределённый
интеграл
с
помощью
таблиц,
а
также
используя его свойства;
 умение
вычислять
неопределённый
интеграл
методом замены переменной и
интегрирования по частям;
 умение
интегрировать
простейшие рациональные дроби;
 умение
решать
системы
линейных уравнений методом
Гаусса, правилом Крамера и
методом обратной матрицы;
 умение решать задачи при
помощи
дифференциальных
уравнений;
 умение
решать
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Методы оценки
проведённого
дифференцированного зачёта.

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
проведённого
дифференцированного зачёта.

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
проведённого
дифференцированного зачёта.
Оценка результатов выполнения
практических работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка
результатов
тестирования.
Оценка
результатов
самостоятельной работы.

Результаты обучения

умение ясно, чётко, однозначно
излагать
математические
факты, а также рассматривать
профессиональные проблемы,
используя
математический
аппарат

умение
рационально
и
корректно
использовать
информационные ресурсы в
профессиональной и учебной
деятельности

умение
обоснованно
и
адекватно применять методы и
способы решения задач в
профессиональной
деятельности

Критерии оценки

Методы оценки

дифференциальные
уравнения
первого
порядка
и первой
степени;
 умение
решать
дифференциальные уравнения с
разделяющимися переменными;
 умение решать однородные
дифференциальные уравнения;
 умение составлять матрицы и
выполнять действия над ними;
 умение вычислять определитель
матрицы;
 умение
находить
площадь
криволинейной трапеции;
 умение находить определённый
интеграл используя основные
свойства,
правила
замены
переменной и интегрирования по
частям;

Оценка результатов выполнения
домашних заданий.
Оценка
результатов
проведённого
дифференцированного зачёта.

 знает, что представляет собой

математическая модель;
 знает,
как
практически
применять
математические
модели при решении различных
задач;
 знает общую задачу линейного
программирования;
 знает матричную форму записи;
 знает
графический
метод
решения
задачи
линейного
программирования;
 умение
вычислять
несобственные интегралы;
 умение исследовать сходимость
(расходимость) интегралов;
 умение составлять матрицы и
выполнять действия над ними;
 умение вычислять определитель
матрицы;
 знает, что представляет собой
математическая модель;
 знает,
как
практически
применять
математические
модели при решении различных
задач;
 знает общую задачу линейного
программирования;
 знает матричную форму записи;
 знает
графический
метод
решения
задачи
линейного
программирования;
 умение
находить
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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
проведённого
дифференцированного зачёта.
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
проведённого
дифференцированного зачёта.

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
проведённого
дифференцированного зачёта.

Результаты обучения

Критерии оценки
неопределённый
интеграл
с
помощью
таблиц,
а
также
используя его свойства;
 умение
вычислять
неопределённый
интеграл
методом замены переменной и
интегрирования по частям;
 умение
интегрировать
простейшие рациональные дроби.
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Методы оценки

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элементы высшей математики»
проводится в форме экзамена.
№

1.

Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
Экзамен
ОК 01, ОК 02, ОК
03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 11

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя:

Выполнение
обучающимся
заданий
оценивается
по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий
предметной
области дисциплины, а
также
позволяющий
оценить степень владения
обучающимся принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

-90 и более (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована
профессиональная
лексика.
Задача решена правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована
профессиональная
лексика.
Ход
решения
задачи
правильный, ответ неверный.
Обучающийся
в
целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-50
и
более
(удовлетворительно)– ответ в
основном
правильный,
логически
выстроен,
приведены не все необходимые
формулы,
использована
профессиональная
лексика.
Задача решена частично.
-Менее
50
(неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую
часть
неправильные
или
неполные. Задача не решена

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена
Задания 1-го типа
1. Понятие матрицы, виды матриц.
2. Действия над матрицами.
3. Элементарные преобразования матриц.
4. Приведение
матриц
к
ступенчатому
виду
элементарными
преобразованиями.
5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, свойства
определителей.
6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей
произвольного порядка n.
7. Вычисление определителя через элементарные преобразования.
8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица.
9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений.
10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при помощи
элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы.
11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы.
12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ,
однородной,
неоднородной,
совместной,
несовместной,
определенной,
неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ.
13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.
14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.
15. Теорема Крамера. Формулы Крамера
16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений
17. Исследование совместности системы линейных алгебраических уравнений
(теорема Кронекера-Капелли).
18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система
решений.
19. Построение множества решений системы линейных уравнений.
20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и независимость
векторов.
21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису.
Преобразование координат вектора при изменении базиса.
22. Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение
линейного оператора при переходе к новому базису.
23. Определение числовой последовательности. Арифметические действия над
ними. Ограниченные и неограниченные последовательности.
24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Основные
свойства бесконечно малых последовательностей.
25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства сходящихся
последовательностей. Предельный переход в неравенствах.
26. Монотонные последовательности. Признак сходимости.
27. Число е.
28. Множества. Операции над множествами.
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29. Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные функции.
Классификация функций. Основные преобразования графика функции.
30. Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. Точка
равновесия. Паутинная модель рынка.
31. Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл.
32. Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние пределы.
33. Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций.
Сравнение бесконечно малых.
34. Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших функций.
Сравнение бесконечно малых.
Задания 2-го типа
1. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела.
2. Первый и второй замечательные пределы.
3. Приращение
аргумента
и
функции.
Понятие
непрерывности.
Непрерывность основных элементарных функций.
4. Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности
сложной и обратной функций.
5. Точки разрыва функции и их классификация.
6. Геометрический, механический и экономический смысл производной.
7. Связь между существованием производной и непрерывностью функции.
8. Основные правила дифференцирования и производные элементарных
функций.
9. Производные сложной и обратной функций.
10. Производные простейших функций.
11. Производные высших порядков. Физический смысл производной второго
порядка. Формула Лейбница.
12. Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала.
Свойства дифференциала.
13. Применение дифференциала к приближенным вычислениям.
14. Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального исчисления
(теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши).
15. Правило Лопиталя.
16. Достаточные
признаки
существования
экстремума
функции.
Максимизация прибыли.
17. Наибольшее
и
наименьшее
значения
функции.
Оптимизация
налогообложения предприятий.
18. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое и
достаточное условие.
19. Асимптоты графика функции.
20. Общая схема исследования функции и построение ее графика.
21. Первообразная
функция.
Неопределенный
интеграл.
Свойства
неопределенного интеграла.
22. Основные методы интегрирования.
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23. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула
Ньютона – Лейбница. Основные свойства.
24. Каковы методы приближенного вычисления определенных интегралов?
25. Дайте определение функции двух переменных. \Что понимается под
пределом и непрерывностью функции двух и более переменных?
26. Что понимается под непрерывностью функции многих переменных и
каковы их основные свойства?
27. Что понимается под частными производными первого порядка?
28. Что понимается под частными и полным дифференциалами функций двух
переменных?
29. Чему равна производная сложной функции?
30. В чем заключается инвариантность формы полного дифференциала.
31. Какое уравнение называется дифференциальным?
32. Какая функция называется решением дифференциального уравнения?
33. Какое решение дифференциального уравнения называется частным и
общим?
34. Назвать известные вам типы дифференциальных уравнений.
Задания 3-го типа
1. Вычислить 3А+4В

 1  3 2


A   3  4 1
 2  5 3


2. Вычислить АВ- ВА
3. Пусть
 4 1
  3 2

 B  
A  

2
9
7
5

.

и
Вычислить:
а) AB;
б) BA;
в) ABT;
г) ATB;
д) (AB)T;
е) BTAT;
ж) A-B;
з) B-A;
и)A
к) В-3A.;
к) В-3A.
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 2 5 6


B   1 2 5
 1 3 2



 1 1  1


A  3 1 2 
2 1 0 
3

.
4. . Вычислить A , если
Указать вид полученной матрицы.
2
5. . Вычислить A  4 A  7 E для
3 5 1 


A   0 2  4
6 7 9 

.

6. Решить систему линейных уравнений методом Крамера.
 x1  8 x2  7 x3  12

 2 x1  3x2  5 x3  7
6 x  8 x  17 x  17
2
3
 1
7. Решить систему линейных с помощью обратной матрицы.
 2 x1  5 x2  8 x3  8

4 x1  3x2  9 x3  9
2 x  3 x  5 x  7
2
3
 1
8. Решить три систему линейных уравнений методом Жордана-Гаусса:
7 x1  4 x2  x3  3 x4  5

3 x1  5 x2  2 x3  4 x4  2
5 x  7 x  4 x  6 x  3
2
3
4
 1
9. Решить однородные системы уравнений. В ответе записать
фундаментальную систему решений
 x1  5 x2  9 x3  8 x4  0
5 x  18 x  4 x  5 x  0
 1
2
3
4

2 x1  7 x2  3x3  4 x4  0
 x1  3x2  5 x3  2 x4  0
10. Даны два единичных вектора m и n, угол между нами 120 градусов.
Найти: а) острый угол между диагоналями параллелограмма, построенного на






векторах a и b ; б) проекцию вектора b






a = -2 m + n






b = -m + 3n
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нa a .







11. Выяснить, являются ли линейно зависимыми векторы а1 , а2 , а3
a1 = (1.1,1), а2= (1,0,1), а3 = (2,1,2)
В базисе е1, e2, е3 заданы векторы
a1 = (1.1,0), а2= (1,-1,1), а3 = (-3,5,-6). Показать, что векторы






а1 , а2 , а3 образуют базис
12. По условию примера 15 вектор b = (4; -4; 5),






заданный в базисе е1, e2, е3 , выразить в базисе а1 , а2 , а3 .


13. Даны 4 вектора





а1 , а2 , а3 и





b . Показать, что





векторы а1 , а2 , а3



образуют базис, и найти координаты вектора b в этом базисе.
14. Проверить, принадлежат ли точки А (3; 14), В (4; 13), С(-3;0), D(0; 7)
прямой 7x-3у+21 = 0.
15. Построить прямую Зх+4у-12=0.
16. Построить прямые: 1) х=3; х= —2; х=0; 2) у=4; у = — 1; у=0.
17. Прямая, параллельная оси Ох, проходит через точку (—2; 2). Составить
уравнение этой прямой.
18. Составить уравнение прямой, проходящей через точку М0(3; —5) и
перпендикулярной вектору n = (4; 2).
19. Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат и точку
М(2; 3).
20. Вычислить длину отрезка прямой Зх+4у—24=0, заключенного между
осями координат.
21. На прямой 2х+у—6=0 найти точку М, равноудаленную от точек А (3; 5) и
В (2; 6).
22. Постройте прямые: 1) 2х-5у+10=0; 2) 4x+6y-3 = 0.
23. Преобразуйте уравнения следующих прямых к уравнениям в отрезках на
осях: 1) х+у—3 = 0; 2) 2х+Зу+1=0; 3) 2х+3у—6=0; 4) Зх—4у+12=0
24. Вычислить угол наклона прямой Зх + 2у+6=0 к оси Ох.
25. Составьте уравнение прямой: 1) проходящей через точку (—1; —1) и
имеющей угловой коэффициент к= 1; 2) проходящей через точку (2; 0) и имеющей
угловой коэффициент к = -2.
26. Даны уравнения сторон треугольника: х+3у—3=0, Зх- 11у-29=0 и 3х—
у+11=0. Найти вершины этого треугольника.
27. Треугольник задан вершинами: А(-7;3), 5(2; -1) и С(-1;-5). Найдите:
1) уравнение прямой AM, параллельной стороне ВС;
2) уравнение медианы AD;
3) уравнение высоты BF;
4) угол В;
5) уравнение биссектрисы CN.
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28. Составить уравнение множества точек на плоскости, равноудаленных от
точек А (2; 4) и 5(4; 6).
29. Составить уравнение окружности с центром в точке (5; — 7) и проходящей
через точку (2; — 3).
30. Составить уравнение эллипса, если две его вершины находятся в точках
A1(-6; 0) и А2(6; 0), а фокусы—в точках F1(-4; 0) и F2 (4; 0).
31. Дано уравнение гиперболы х2/81—у2/144=1. Найти координаты ее вершин
и фокусов.
3x 2  2 x  5
3x 2  2 x  7
,
, lim( 4 x 2  5 x  2 x) ,
lim
2
2
x

1
6 x  10 x  2
6 x  7 x  1 x
3
3
arc sin 5 x
arc sin x3
sin x
sin x
sin( x  3)
1  cos x
arctg 4 x
, lim
,
,
, lim
, lim
,
lim
lim 3 , lim 3
lim
2
3
3
x
x
x



3
0
0
x
x


0
0
x
x 0

0
x  27
2x
x
2x
x
x
x
3
sin x 2  tg 2 x
sin 3 x
5 2n
2 3x
,. lim(1  ) , lim(1  ) , lim(1  2 x) x ,
lim 2 , lim
x 0
n 
x 
x 0
x 0
n
x
x3
x
2 x  3 3x
lim(
) .
x  2 x  10

32. Найти пределы: lim
x 

33. Найти производные функции: y  x5  4x , y  3x2  5 , y  sin 3x , y  cos5x ,
y   3x 2  2 x  2  , y  e5x , y  log 5  3x 2  5  , y  x2 sin 2 x , y  xe2x , y 
5

ex
.
x 1

34. Найти дифференциалы функций: y  x3  3x2  3x , y   ax 2  b 

3

,

y  sin 2 2x ,

y  acos3x , y  ln 2 x

35. Найти дифференциал функции y  x3 , при x  1 и x  0,1 .
36. Вычислить приближенное приращение функции y  x2  2x  3 ,

когда x

изменяется от 2 до 1,98

37. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно увеличится площадь
этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.?
38. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно найти sin 31o
39..Найти производную функции, заданной параметрически:

40. Найти производную, заданную неявной функцией:
41. Найти производную 2-го порядка:
42. Найти логарифмическую производную :
43. Найти уравнение касательной и нормали в точке х=2 к кривой :
44. Найти пределы, используя правило Лопиталя:
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45. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции:

46. Исследовать и построить график функции:
2х
ln х
у
у

;
; у= х3-12х+4
х
1 х2

 x dx
x dx
48. 
 x  2 x  1dx
49. 
3

47.

5

3

3

1
 2
x

2
x

 dx
 
x

50.
5
10 x  5
dx

x3
51. .

10 x5  5
dx
3

x
52.
 1
1 
  x  4 x3  dx
53.
e x 
x
 e 1 & x2  dx
54.
 2
3 


2
  1  x 1  x2  dx
55. Найти интегралы методом замены переменной:
х 2 dx

 4x

3



3

3

;

(3х  8)dx
3
 4х 2  4х
2

 x



 2

 sin

3

x  cos x dx

0

;

 5  3x dx ,
3

 3x

xdx
2

2



2

;
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 3x

xdx
2

2



2

;

 2

 2 sin


2

x cos x dx

4

56. Найти интегралы методом интегрирования по частям:
4
 х ln x dx
;

x

2

 cos x dx

 2

х

2



;



sin 2 x  60 dx

0

 (2 x  ln x) dx
 x  sin x dx
 x  cos 3x dx
 4 x  e dx
2

x

57. Найти определенный интеграл
 2

1.  2 sin 2 x cos x dx
 4

е

2. ln xdx
1
 2

3.  sin 3 x  cos x dx
0



1



4. 3x 2  x dx
1

 2

5.  sin 3 x  cos x dx
0
1





6.  x 2  2 x  3 dx
2
1

7. x  2 dx
2

1

58.

Найти площади фигур, ограниченные линиями:
а) у= х4 - 2х2, у=0
б) у= 3+ 2х - х2, у= х+1
в) у=х2+3, ху=4, у=2, х=0
59. Найти объемы тел, образованных при вращении вокруг осей 0х о 0у
плоских фигур, ограниченных линиями:
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а) у= х3, у=4х
б) y=sin x, у=0, при 0 ≤ х ≤ π
в) у=4/х, х=1, у=0
1 2
х  2х
г) у= 2
, у=0

60. Скорость прямолинейного движения точки изменяется по закону v=3t2 - 2t.
Найти закон ее движения.
61. Найти закон движения свободно падающего тела при постоянном
ускорении g, если в начальный момент движения тело находилось в покое.
62.

u
, если:
Найти x

1) u( x, y)  sin( x2  y 2 ) . 2) u( x, y)  sin( x2  y 2 ) .
xyz
3) u ( x, y )  e x y . 4) u( x, y)  xyz3 .5) u ( x, y )  2 .
2

2

63. Вычислить по формуле трапеций для n=10 интеграл  х 2 dx
Найти значение погрешности полученного результата.
64. Найти частные производные функций:
z = x3y2-2xy3; z = ln( x2 +2y3 )
65. Найти частные производные до второго порядка включительно заданных
функций.
а) z = sin(xy).
б) z = хy
66. Найти производные z'х и z'у функции z = u2+v2 , где и = х + у
v = x- y.
67. Найти частный дифференциал по x функции
z  ln( x2  y) в точке M (e2 ; 0) при x  0,01 .
68. Найти частный дифференциал по y функции
z  ln( x2  y) в точке M (e2 ; 0) при y  0,01 .
 2u
69. Найти 2 от функции u  xy 2 z 3 .
x
z
70. Найти , если z  uev , u  sin( xy) , v  cos( x  y) .
x
z
71. Найти , если z  uev , u  sin( xy) , v  cos( x  y) .
y

72. Найти частную
z  x, y   x 3  3 x 2 y  2 y 3 .

производную

73. 1. Найти интегральные кривые
разделяющимися переменными:
E(x)F(y)dx = G(x)H(y)dy.
по следующему плану:
1). Разделить переменные.
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по

переменной

y

функции

дифференциального уравнения вида с

2) Вычислить интегралы в полученном уравнении.
3) Записать ответ .
74. Найдите общие решения уравнений:
1) x2dx = 3y2dy, 2) y/xdy=y/ydx; 3) (1+y)dx= ([-1)dy
75. Найти интегральные кривые однородного дифференциального уравнения
первого порядка, т.е. дифференциального уравнения вида:
P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0, (1)
где Р(х,у) и Q(x,y) — однородные функции одинакового порядка
по плану:
1). Преобразовать данное уравнение к виду
y
( )
y' = f x
2). Сделать подстановку у( х) = х z(x) и привести к уравнению с
разделяющимися переменными.
3). Решить уравнение с разделяющимися переменными и записать ответ.
76. Найти интегральные кривые однородного дифференциального уравнения
первого порядка:
а) (xy-x2)y'= y2
x
y ln
y
б) xy'=
77. Найти решения задач Коши для дифференциальных уравнений.
ху' + у – ех = 0
у(0) = 1
78. Найти общее решение линейного дифференциального уравнения
а) у" - у = x sinx.
б) у" -9 у = 0
79. Найти частные решения неоднородных уравнений:
у''+ 2у' - 3у = хе2х;
у'' + 3у' - 4у = (х + 1)ех, у" + у = cosx
80. Найти частное решение уравнения
у'' - 2у' + у = (х-1) ех, удовлетворяющее начальным условиям
у (0) = 0, у'(0) = 1.
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся по программе учебной дисциплины «Элементы высшей
математики» по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью
установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения
требованиям Федеральным государственным образцом стандартом среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 67 от 05.02.2018 г.(ФГОС СПО)
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
 Рабочей программы учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Элементы
высшей математики», позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции.
ФОС по дисциплине «Элементы высшей математики» представляет собой
совокупность оценочных средств и методов их использования, для осуществления:
 контроля процесса освоения студентами уровня сформированности
компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих специальности;
 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины с
выделением положительных /отрицательных результатов и планирование
предупреждающих, корректирующих мероприятий.
Процесс изучения дисциплины «Элементы высшей математики» направлен на
формирование следующих компетенций, предусмотренных ОП СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело
Код
ОК 01

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
применительно к различным контекстам;

профессиональной

деятельности
3

Код
ОК 02
ОК 03
ОК 04

ОК 05

ОК 09
ОК 11

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

планировать

2.Карта оценки компетенций
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять
действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка, решать СЛАУ,
выполнять нелинейные
операции
над
векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение и способы
задания
функции,
теоремы о пределах
Выделять
области
определения и значений
функции, находить их
пределы
Понятие производной и
дифференциала,
их
свойства
Находить производной

Критерий оценки
Вид ОС
показателей
Правильно
составлена Практикум
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления определителя
выбран правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия над матрицами и
векторами,
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены
согласно условию задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Область определения и
значения
функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены,
функция
задана правильно
Правила
дифференцирования
и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
4

профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу
Понятие
функции
многих
переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы их
решения
Находить
решение
дифференциального
уравнения

методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные
производные
найдены
правильно,
исследование
функции
произведено.
Тип определен правильно
и метод выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
5

этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять
действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка, решать СЛАУ,
выполнять нелинейные
операции
над
векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие производной и
дифференциала,
их
свойства
Находить производной
и дифференциала

Правильно
составлена Контрольная
задача на действия над работа
матрицами,
способ
вычисления определителя
выбран правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия над матрицами и
векторами,
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены
согласно условию задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Правила
дифференцирования
и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал вычислены
правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом
6

знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
7

уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять
действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка, решать СЛАУ,
выполнять нелинейные
операции
над
векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие производной и

Правильно
составлена Тесты
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления определителя
выбран правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия над матрицами и
векторами,
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены
согласно условию задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Правила
дифференцирования
и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал вычислены
правильно
Методы
вычисления
8

определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

дифференциала,
их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интег-ралов по
его типу

интегралов.
Интеграл
правильно
методом

найден
нужным

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
9

стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел
Тема 1.1 Комплексные числа и действия над ними
1.Практическое занятие «Решение задач с комплексными числами.
Геометрическая интерпретация комплексного числа».
Тесты
1.

Найдите сумму матриц
10

 1  1 0    1 1  1

 

1  1 0 1 
2 1
 3 2  2  0 1 2 

 

 0 0  1
1)  3 1 2  ;
3 1 0 



2)

 1 2  1


0 1 1 
0 2 3 



; 3)

ж0 - 2 1 ч
ц
зз
ч
ч
;
зз0 1
1ч
ч
зз
ч
ч
зи0 4 - 3ч
ш

4)

ж0 1 - 2ч
ц
зз
ч
ч
зз1 - 2 2 ч
ч
зз
ч
ч
зи0 3
3ч
ш

Найти разность матриц

2.

 5 3  2   3 2  1

 

2  -  2 0 2
4 3
1 3 5   2 1  1 

 

 2 1 1
 2 1 1 



1)  2 3 0  ; 2)  2 3 0
  1 2 4
 1  2




 2 1  1




 ; 3)  2 3 0 
1 2 6 
6 



 2 1 1 


4)  2 3 0 
  1 2 6



Найти произведение действительного числа на матрицу

3.

 6  9  6

1 
 12
0 12 
3 

  3 27 36 
 2  3  2
 2  3  2
 2  3  2






1)  4 0 4  ; 2)  4 0 4  ; 3)  4 1 4  ;
1 9 12 
  1 0 12 
  1 9 12 







 2  3  2


4)  4 0 4 
  1 9 12 



4. Какую размерность будет иметь матрица, являющаяся произведением
матриц:

 1 4 8
 1 2


 
А   2 0 4 , B   4 5  .
 7  1 3
0 1


 

1)3х2; 2) 2х3; 3)3х1; 4)3х3;
5. Вычислить определитель
3
3

1) 0;
5.

2
1

2) -1; 3) 1; 4) 9;
Вычислить определитель

11

1 2 1
2 2 3
3 0 1

1) 6;
8.
3
3
1
4

4
2
1
2

1) 0;
9.

2) 12; 3) -12; 4) 10;
Вычислить минор элемента x определителя
x
1
0
0

5
2
1
0

2) 2; 3) -2; 4) 4;
Вычислить алгебраическое дополнение элемента y определителя

1 5 1
2 y 1
4 5 1

1) 0; 2) 1; 3)-1; 4) -5.
10. Используя свойства определителя, вычислить определитель:
1
1
3
4

0
2
2
0

1) 4;

0
0
2
0

0
2
1
1

2) 0;

3) 6;

4) 2;

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами,
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
1-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы оценивания

Показатели оценки

в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений,
способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие производной
и
дифференциала,
их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интег-ралов
по его типу

Критерий оценки
показателей
Уравнение приведено
к требуемому виду
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом

Шкала
оценивания

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
13

Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
14

Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Раздел 2. Элементы линейной алгебры
Тема 2.1. Матрицы и определители
1.Практическое занятие «Действия над матрицами».
Практикум
1. Вычислить 3А+4В

1.

2.
АВ- ВА.

 1  3 2


A   3  4 1
 2  5 3



 2 5 6


B   1 2 5
 1 3 2



Вычислить

  3 2
 4 1
3. Пусть A  
 и B  
 . Вычислить:
7
5

2
9




T
T
а) AB;б) ВАб) BA;в) AB ;г) A B;д) (AB)T;е) BTAT;ж) A-B;з) B-A;и)A к) В-3A.;
к) В-3A.
 1 1  1


4. Вычислить A3 , если A   3  1 2  . Указать вид полученной матрицы.
2 1 0 



3 5 1 


5. Вычислить A  4 A  7 E для A   0 2  4  .
6 7 9 


2

6. Вычислить определители матриц:

15

2

 3 1
3
а) 
; в) 
4
  4 6

5

3
4
5
2

4
5
2
3

5
 3  3  2  5



 1  6 3


2
5
4
6
2
; б)   6  1 2 ; г) 
.
3
5
5
8
7
 3



2 1

4
4
4
5
6



7. Вычислить определитель, с помощью разложения по третьей строке:
 2  3 4 1


 4  2 3 2
.
A
a
b с d


3

1
4
3


Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей

Выполнение действий
над матрицами и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над матрицами и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение
и
способы
задания
функции, теоремы о
пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной
и дифференциала, их

Критерий
оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Область определения и
значения
функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы
вычисления

Шкала
оценивания
Практикум
5 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы оценивания

профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

Показатели оценки

свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов
по его типу
Понятие
функции
многих переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы
их решения
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК Находить
решение
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11 дифференциального
уравнения

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены
правильно,
исследование функции
произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Литература,
рекомендованная в рабочей программе дисциплины.
Тема 2.1. Матрицы и определители
2.Практическое занятие «Определители второго и третьего порядков».
Практикум

1. Вычислить ( A  B) 1 .

 1  3 2


A   3  4 1
 2  5 3



 2 5 6


B   1 2 5
 1 3 2



2. Вычислить ранг матрицы.
18

.

1 2
 2 4 3 5 



3 1
1 2  1 2 
1  0

5 4
. 

 2 7 9 2 
10 9






3 4 

2  1

1 2 

5 9 








3. Даны 4 вектора а1 , а 2 , а3 и b . Показать, что векторы а1 , а 2 , а3


образуют базис, и найти координаты вектора b в этом базисе.
4.
Исследовать на совместность, решить методом Гаусса и ЖорданаГаусса систему уравнений:
x 1  x 2  x 3  6
2 x  x  x  3
 1
2
3

x 1  x 2  2 x 3  5
3x 1  6x 2  5x 3  6
1 0 0 0


 0 0
1 2 
5.Чему равен ранг матриц A  
, B  
, C   5 6 7 8  ?
0 1
1 2 
 0 0 1 0


6.Вычислить определитель матриц А и В:
21


15 
 3  12
5


8
4
 6 5
1
5
2 3




7
5
2
 9

3
2
5 2
B

A
 2
9
4 5
5
5
3
7





3
2
5
2

4
8

8

3




2
1 3
 1

7
7 7
 7
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого

Критерий
оценки
показателей
Правильно
составлена задача на
действия
над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод
решения
СЛАУ
выбран
о
правильно

Шкала
оценивания
Практикум
5
–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки,
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Предметы оценивания

теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков
различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

Показатели оценки

порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение
и
способы
задания
функции, теоремы о
пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной
и дифференциала, их
свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов
по его типу
Понятие
функции
многих переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК их решения
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11 Находить
решение
дифференциального
Уметь:
уравнения

-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность

Критерий
оценки
показателей
Действия
над
матрицами
и
векторами,
вычисление
определителя
произведены верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены согласно
условию задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Область определения
и значения функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования
и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные
производные
найдены правильно,
исследование
функции
произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

Шкала
оценивания
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.

20

Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно
излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной
и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения:
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1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Литература,
рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений
1.Практическое занятие «Метод Гаусса (метод исключения неизвестных)».
Практикум
1.
Решить три систему линейных уравнений методом Жордана-Гаусса:
7 x1  4 x2  x3  3x4  5

3x1  5 x2  2 x3  4 x4  2
5 x  7 x  4 x  6 x  3
2
3
4
 1
2. Решить систему линейных с помощью обратной матрицы.
 2 x1  5 x2  8 x3  8

4 x1  3x2  9 x3  9
2 x  3 x  5 x  7
2
3
 1
3. Решить однородные системы уравнений. В ответе записать
фундаментальную систему решений
 x1  5 x2  9 x3  8 x4  0
5 x  18 x  4 x  5 x  0
 1
2
3
4

2 x1  7 x2  3 x3  4 x4  0
 x1  3 x2  5 x3  2 x4  0
4. Даны два единичных вектора m и n, угол между нами 120 градусов. Найти:


а) острый угол между диагоналями параллелограмма, построенного на векторах a




и b ; б) проекцию вектора b






нa a .



a = -2 m + n






b = -m + 3 n






5. Выяснить, являются ли линейно зависимыми векторы а1 , а 2 , а3
a1 = (1.1,1), а2= (1,0,1), а3 = (2,1,2)
3. В базисе е1, e2, е3 заданы векторы
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a1 = (1.1,0), а2= (1,-1,1), а3 = (-3,5,-6). Показать, что векторы






а1 , а 2 , а3 образуют базис
6. По условию примера 15 вектор b = (4; -4; 5),






заданный в базисе е1, e2, е3 , выразить в базисе а1 , а 2 , а3 .
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
-значение
математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
-знание
математических
понятий
и
определений,
способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов
при
решении
задач,
связанных
с
будущей
профессиональной
деятельностью
и
иных
прикладных
задач

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение
и
способы
задания
функции, теоремы о
пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной
и дифференциала, их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по

Критерий оценки
показателей
Правильно
составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя
выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия над матрицами
и векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены
согласно условию задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Область определения и
значения
функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены,
функция
задана правильно
Правила
дифференцирования
и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные
производные
найдены
правильно,

Шкала
оценивания
Практикум
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
3– практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и
алгоритм расчета.
2-1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

-знание
математического
анализа
информации,
представленной
различными
способами, а также
методов построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов,
взаимосвязи основ
высшей математики
с экономикой и
спецдисциплинами

его типу
Понятие
функции
многих переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы их
решения
Находить
решение
дифференциального
уравнения

Критерий оценки
показателей
исследование функции
произведено.
Тип определен правильно
и метод выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

Шкала
оценивания

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
-быстрота
и
точность
поиска,
оптимальность
и
научность
необходимой
информации,
а
также
обоснованность
выбора применения
современных
технологий
её
обработки
-организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию и
повышению
профессионального
уровня
-умело
и
эффективно
24

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

работать
в
коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы,
используя
математический
аппарат
-умение
рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной
деятельности
умение
обоснованно
и
адекватно
применять методы и
способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Условия выполнения:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Литература,
рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений
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2.Практическое занятие «Формулы Крамера (для систем линейных
уравнений с тремя неизвестными)».
Контрольная работа
1. Даны:
  3 1 0 
 1 2 3 




A    4 2  5 ;
B   1 5  2
 8 5 1 
 1 5
0 



Т
Найти: a ) C  4A  4B ; б) D  3A  5B ;

2. Найти произведение матриц АВ и ВА (если это возможно):
 5 2 1 
 ;
б ) A  
  2 3 4

 2 3


B    3 0 .
 4 1



3. Вычислить определитель, используя разложение по какой-нибудь строке или
по столбцу, свойства определителей:
0 5 2 0
8 3 5 4
a)  
7 2 4 1.
0 4 1 0
4. Решить систему линейных уравнений методом Крамера.
 x1  8 x2  7 x3  12

 2 x1  3x2  5 x3  7
6 x  8 x  17 x  17
2
3
 1
5. Найти обратную матрицу A 1 :
3 4 1


A  2 3 1 .
 5 2 2


6. Решить по формулам Крамера систему уравнений:
x 1  3x 2  2x 3  5

3x 1  x 2  5x 3  4

4x 1  2x 2  3x 3  10
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
-значение
математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
-знание
математических
понятий
и
определений,
способов
доказательства
математическими
методами
-знание
математических
методов
при
решении
задач,
связанных
с
будущей
профессиональной
деятельностью
и
иных
прикладных
задач
-знание
математического
анализа
информации,
представленной
различными
способами, а также
методов построения
графиков различных
процессов
- знание экономико-

Выполнение
действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять действия над
матрицами и вычислять
определители
любого
порядка, решать СЛАУ,
выполнять нелинейные
операции над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве,
кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного уравнения
Понятие производной и
дифференциала,
их
свойства
Находить производной и
дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить метод решения
интегралов по его типу

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
4
- верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
1-0 –
менее
50% правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

математических
методов,
взаимосвязи основ
высшей математики
с экономикой и
спецдисциплинами
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
-быстрота
и
точность
поиска,
оптимальность
и
научность
необходимой
информации,
а
также
обоснованность
выбора применения
современных
технологий
её
обработки
-организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию и
повышению
профессионального
уровня
-умело и эффективно
работать
в
коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы,
28

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

используя
математический
аппарат
-умение
рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной
деятельности
-умение
обоснованно
и
адекватно применять
методы и способы
решения задач в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Условия выполнения:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины

Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений
Практическое занятие «Решение матричных уравнений».
Контрольная работа
1. Найти произведение действительного числа на матрицу
 6  9  6

1 
 12
0 12 
3 

  3 27 36 

2. Вычислить определитель
1 2 1
2 2 3
3 0 1

3. Найти ранг матрицы
29

1

2
2

4


1
1
2
4

1 1 

4 3
2 2

4 4 

4. Найти обратную матрицу для матрицы
1 2 

 3 4

А= 

4. Найти обратную матрицу A 1 :
3 4 1


A  2 3 1 .
 5 2 2


Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории
комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с

Выполнение действий
над матрицами и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над матрицами и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие производной
и
дифференциала,
их
свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы

Критерий оценки
показателей
Правильно
составлена задача на
действия
над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами,
вычисление
определителя
произведены верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены согласно
условию задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Правила
дифференцирования
и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы вычисления
интегралов.
Интеграл
найден

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
4
верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов

30

Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей
вычисления
правильно нужным
будущей
Находить
метод методом
профессиональной
решения
интегралов
деятельностью и иных
по его типу
прикладных задач

Шкала
оценивания

знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков
различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
-организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно
излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной
и
учебной деятельности
- умение обоснованно и
адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины
Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования
1.Практическое занятие «Графический метод решения задачи линейного
программирования».
Практикум
1. Проверить, принадлежат ли точки А (3; 14), В (4; 13), С(-3;0), D(0; 7) прямой
7x-3у+21 = 0.
2. Построить прямую Зх+4у-12=0.
3. Построить прямые: 1) х=3; х= —2; х=0; 2) у=4; у = — 1; у=0.
4. Прямая, параллельная оси Ох, проходит через точку (—2; 2). Составить
уравнение этой прямой.
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5. Составить уравнение прямой, проходящей через точку М0(3; —5) и
перпендикулярной вектору n = (4; 2).
6. Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат и точку
М(2; 3).
7. Вычислить длину отрезка прямой Зх+4у—24=0, заключенного между осями
координат.
8. На прямой 2х+у—6=0 найти точку М, равноудаленную от точек
А (3; 5) и В (2; 6).
9. Постройте прямые: 1) 2х-5у+10=0; 2) 4x+6y-3 = 0.
10. Преобразуйте уравнения следующих прямых к уравнениям в отрезках на
осях: 1) х+у—3 = 0; 2) 2х+Зу+1=0; 3) 2х+3у—6=0; 4) Зх—4у+12=0
11.Вычислить угол наклона прямой Зх + 2у+6=0 к оси Ох.
12. Составьте уравнение прямой: 1) проходящей через точку (—1; —1) и
имеющей угловой коэффициент к= 1; 2) проходящей через точку (2; 0) и имеющей
угловой коэффициент к = -2.
13.Даны уравнения сторон треугольника: х+3у—3=0, Зх- 11у-29=0 и
3х—у+11=0. Найти вершины этого треугольника.
14. Треугольник задан вершинами: А(-7;3), 5(2; -1) и С(-1;-5). Найдите:
1) уравнение прямой AM, параллельной стороне ВС; 2) уравнение медианы AD;
3) уравнение высоты BF; 4) угол В; 5) уравнение биссектрисы CN.
15. Составить уравнение множества точек на плоскости, равноудаленных от
точек А (2; 4) и 5(4; 6).
16. Составить уравнение окружности с центром в точке (5; — 7) и проходящей
через точку (2; — 3).
17. Составить уравнение эллипса, если две его вершины находятся в точках
A1(-6; 0) и А2(6; 0), а фокусы—в точках F1(-4; 0) и F2 (4; 0).
18. Дано уравнение гиперболы х2/81—у2/144=1. Найти координаты ее вершин и
фокусов.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над

Шкала
оценивания
Практикум
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
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- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
-знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
-знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
-знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение
и
способы
задания
функции, теоремы о
пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной
и дифференциала, их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу
Понятие
функции
многих переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы их
решения
Находить
решение
дифференциального
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК уравнения
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

матрицами
и
векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Область определения и
значения
функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены
правильно,
исследование функции
произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм расчета.
2-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
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поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
-организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения:
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1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования
Самостоятельная работа: «Графический метод решения задачи линейного
программирования»
Контрольная работа
1. Выяснить, являются ли векторы a1, а2, а3 линейно зависимыми:
a1=(2;-l; 3), а2=(1; 4;-1), а3=(0;-9;5).
2. Найти собственные значения и собственные векторы линейных операторов,
заданных матрицами:
 2 4

  1 - 3

А= 

3.Привести к каноническому виду квадратичную форму:
2
2
L= х1  3х1 х2  4 х1 х3  2 х2 х3  х3
4. Построить параллелограмм на векторах



ОА = (1; 1; 0) и



ОВ = (0; - 3; 1) и определить диагонали параллелограмма ОС и
АВ и их длины.
5. Найти соотношение цен трех товаров, если наборы этих товаров
х1 = (6; 2; 4), х2 = (1; 8; 9), х3 = (3; 5; 9) имеют одинаковую стоимость.
6. Показать, что векторы а = (1; 2; 0), b = (3; -l; l),
с = (0; 1; 1), заданные в базисе е1, e2, е3, сами образуют базис.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности

Выполнение
действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над матрицами и

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
4 верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2
верные
ответы составляют
80-50% от общего
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Предметы оценивания

Показатели оценки

- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков
различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные
операции
над
векторами
уравнения прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие
производной и
дифференциала, их
свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов
по его типу

Критерий оценки
показателей
матрицами
и
векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом

Шкала
оценивания
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно
излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной
и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11
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Условия выполнения:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины
Раздел 4. Дифференциальные исчисления
Тема 4.1. Производная и дифференциал
1.Практическое занятие «Экстремум функции нескольких переменных».
Практикум
2
2
1. Найти пределы: lim 3x2  2 x  7 , lim 3x 2  2 x  5 , lim( 4 x2  5x  2 x) ,
x 
x 
x 1

6 x  10 x  2

sin x 3
x 0
x3

lim

, lim
x 3

6x  7x 1

sin( x  3)
1  cos x
arc sin x3
sin 3 x
lim
,
,
,
, lim arc sin 5 x ,
lim
lim
3
2
3
3
x

0
x 0
x

0
x

0
x  27
x
2x
x
x

3
arctg 4 x
5 2n
2 3x
sin x 2  tg 2 x
sin 3 x
lim
 ) , lim(1  ) , lim(1  2 x) x ,
, lim 2 , lim
,. lim(1
x 0
n 
x 
x 0
x 0
x 0
2x
n
x
x3
x

lim(
x 

2x  3 3x
) .
2 x  10

2. Найти производные функции: y  x5  4 x , y  3x2  5 , y  sin 3 x , y  cos 5 x ,
y   3x  2 x  2  , y  e , y  log5  3x  5 , y  x sin 2 x , y  xe ,
2

5

5x

2

2

2x

ex
.
y
x 1

3. Найти дифференциалы функций: y  x3  3x2  3x , y   ax2  b  , y  sin 2 2 x ,
3

y  a cos3x , y  ln 2 x

4. Найти дифференциал функции y  x3 , при x  1 и x  0,1 .
5. Вычислить приближенное приращение функции y  x2  2 x  3 , когда x
изменяется от 2 до 1,98
6. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно увеличится площадь
этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.?
7. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно найти sin 31o
8. Найти производную функции, заданной параметрически:
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9.Найти производную, заданную неявной функцией:
10.Найти производную 2-го порядка:
11. Найти логарифмическую производную :
12. Найти уравнение касательной и нормали в точке х=2 к кривой :
13. Найти пределы, используя правило Лопиталя:

14. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции:

15.. Исследовать и построить график функции:
2х
ln х
у
у
; у= х3-12х+4
2 ;
х
1 х
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
знание
основных
понятий и методов
теории
комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики в
профессиональной
деятельности и при

Выполнение действий
над матрицами и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над матрицами и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия
над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами,
вычисление
определителя
произведены верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены согласно
условию задачи

Шкала
оценивания
Практикум
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
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Предметы оценивания

освоении ППССЗ
знание
математических
понятий и определений,
способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными способами,
а
также
методов
построения
графиков
различных процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

Показатели оценки

Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение
и
способы
задания
функции, теоремы о
пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной
и дифференциала, их
свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов
по его типу
Понятие
функции
многих переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК уравнений и методы
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11 их решения
Находить
решение
Уметь:
дифференциального
-умение
решать уравнения

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Уравнение приведено выполнен.
к требуемому виду
Область определения
и значения функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены правильно,
исследование
функции произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно
излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы,
используя
математический
аппарат
- умение рационально и
корректно использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной
и
учебной деятельности
- умение обоснованно и
адекватно
применять
методы
и
способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Тема 4.1. Производная и дифференциал
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Самостоятельная работа
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Контрольная работа
Найти пределы:
3
2
1. lim x  x3  x  1
x 1

2. lim
x 0

x 1

tgx  sin x
x  sin 2 x

3. lim
x 3

x 1  2
x  2 1

x2

 x 3


4. lim

x 

5x

2.Для данной функции f(x) требуется:
а) найти точки разрыва;
б) найти скачок функции в каждой точке разрыва;
в) сделать чертёж;
0, x<-

f ( x)  sinx, -  x  0
 , x  0


3.Найти производную функции: y  arctg 3 ln

x
x2

4. Найти производную y( x ) неявной функции: sin( x  2 y ) 
5. Найти

dy
, если x  et  cos t,
dx

x3
 7x
y

y  et  cos t
2

6. Найти предел, используя правило Лопиталя: lim x x
x 
e

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории
комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики

Выполнение действий
над матрицами и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над матрицами и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено к

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
4
верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
1-0 –
менее
50% правильных
ответов
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Предметы оценивания

Показатели оценки

в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков
различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие производной
и
дифференциала,
их
свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов
по его типу

Критерий оценки
показателей
требуемому виду
Правила
дифференцирования и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом

Шкала
оценивания

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность выбора
применения
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно
излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной
и
учебной деятельности
- умение обоснованно и
адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины
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Раздел 5.

Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения
Тема 5.1. Неопределённый интеграл
1.Практическое занятие «Нахождение неопределённого интеграла с помощью
таблиц, а также используя его свойства».
Тест
1. Найти интеграл
а) х + с;
2

 x dx
3

x2
c;
б)
2

x4
c;
г)
4

в) х + с;
4

x4
c.
д)
5
2. Найти интеграл



5

x3 dx

1 5 3
а) x x  c ;
5

5  52
г)  x  c ;
2
3. Найти интеграл

x

x4
 x2  x  c ;
а)
4
д) 4x 4  x 2  x  c

3

 2 x  1dx

б) 3x3  x 2  c ;

в)

1
 2
4. Найти интеграл   x  2 x   dx
x

1 2
2
а) x3  x 2  x  c ;
б) x  2 x  x  c ;
3

x3
 2 x 2  ln x  c ;
г)
3
5. Найти интеграл



а) x x  x 3 x  c ;
г)

3 53
в) x  c ;
5

5 5 3
б) x x  c ;
8

3
4
x x  x3 x  c ;
2
3

x4
 x2  c ;
4

г)

x3
 x2  x  c ;
4

3
2
в) 3x  2 x  ln x  c ;

x3
 x 2  ln x  c .
д)
3



x  3 x dx

б)

2
3
x x  x3 x  c ;
в) 2 x x  3x 3 x  c ;
3
4
2
3 3
д) x x  x x  c .
3
4
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 1
1

6. Найти интеграл  
4 3
x
 x
а)

x  4 x c;

г)

x  4 x c;

7. Найти интеграл

б) 2 x  4 3 x  c ;

в) 2 x  4 4 x  c ;

д) 2 x  4 x  c .





 dx
2

x 1
x

б) x  4 x  ln x  c ;

а) x x  2 x  ln x  c ;
в)


 dx


x  4 x  ln x  c ;

x  2 x  ln x  c ;

г)

e x 
x
e
1

8. Найти интеграл   & 2  dx
x 

а) e x  x  c ;

б) e x  x  c ;

1
x
в) e   c ;
x

1
x
г) e   c ;
x
2
9. Найти интеграл  cos xdx

cos 3 x
c;
а)
3
г) x  sin 2x  c ;

б)

1
1
x  sin 2 x  c ;
2
4

в)

1
cos 3 x  c
2

в)

1
cos 3 x  c
2

2
10. Найти интеграл  cos xdx

cos 3 x
c;
а)
3

б)

1
1
x  sin 2 x  c ;
2
4

г) x  sin 2x  c ;
2
11. Найти интеграл  sin xdx

1
1
а) x  sin 2 x  c ;
2
4
г)

б) x  sin 2x  c ;

sin3 x
c ;
в)
3

sin x
c;
2

 2
3 

 dx
12. Найти интеграл  
2
2
1

x
1

x


1
а) 2arctgx  3 arcsin x  c ;
б) arctgx  arcsin x  c ;
2
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в) 2arctgx  arccos x  c ;

г) 2 arcsin x  3 arc tgx  c ;

ln3 xdx
13. Найти интеграл 
x
а) ln 4 x  c ;

б)

1 4
ln x  c ;
3

в) 4ln 4 x  c ;

ln 4 x
c;
г)
4

x3dx
14. Найти интеграл  4
x 5
4
а) ln  x  5   c ;

4
б) 4 ln  x  5   c ;

в)

1
ln  x 4  5   c ;
4

4
г)  ln  x  5   c ;

15. Найти интеграл

dx
 x2  6 x  13

а) arcsin  x  3  c ;
г)

б) arcsin

x3
c ;
2

в) arctg  x  3  c ;

1
x3
arc tg
c;
2
2

dx
 x2  4 x  3
1 x 1
c ;
а) 2 arctg  x  2  c ; б) ln
2 x3
16. Найти интеграл

г)

в)

1
x2
arc tg
c;
2
3

1
x 1
ln
c;
2 x2

17. Найти интеграл



4  x2
б) arccos x  c ;

а) arcsin x  c ;
г) arc tg

dx

x
в) arcsin  c ;
2

x
c;
2

18. Найти интеграл



dx
5  x2  4 x
48

а) arcsin
г)

x2
c;
3

б)

1
x2
arcsin
c;
3
3

в)

1
x
arc tg  c ;
3
3

1
x2
arc tg
c;
3
3

19. Найти интеграл  sin 5dx
а) cos 5x  c ;
г) –

б)  cos 5x  c ;

в)

1
cos 5 x  c ;
5

1
cos 5 x  c ;
5

1
20. Найти интеграл  cos x dx
2
x
x
а) sin  c ;
б) 2 sin  c ;
2
2

x
в)  sin  c ;
2

2
г) cos

x
c;
2

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие производной
и
дифференциала,
их
свойства

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами,
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
1-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей
Находить производной Методы вычисления
методами
интегралов.
знание и дифференциала
Понятие
интеграла,
Интеграл
найден
математических
свойства,
методы
правильно
нужным
методов при решении
методом
задач, связанных с вычисления
Находить
метод
будущей
решения
интегралов
профессиональной
по его типу

Шкала
оценивания

деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков
различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
50

Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно
излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной
и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Тема 5.1. Неопределённый интеграл
2.Практическое занятие «Методы замены переменной и интегрирования по
частям».
Практикум
1. Найти табличные интегралы:
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10 x5  5
dx
1. 
x3
 1
1 

2.  
 dx
4 3
x 
 x
e x 
x
e
1

3.   & 2  dx
x 

 2
3

4.  
2
1  x2
 1 x


 dx


2. Найти интегралы методом замены переменной:
1.

 3x

2.

 3x

xdx
2
xdx
2

2

2



;



;

2

2

 2

 2 sin


3.

2

x cos x dx

4

3. Найти интегралы методом интегрирования по частям:
1.  x 2  sin x dx
2.  x  cos 3x dx
3.  4 x  e x dx
4. Найти интеграл:
 2

 2 sin


2

x cos x dx

2

x cos x dx

4

 2

 2 sin

4

х 2 dx

 4x





3



3

3

 dx

x 1
x

2
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Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
знание
основных
понятий и методов
теории
комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий и определений,
способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными способами,
а
также
методов
построения
графиков
различных процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи

Выполнение действий
над матрицами и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над матрицами и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение
и
способы
задания
функции, теоремы о
пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной
и дифференциала, их
свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов
по его типу
Понятие
функции
многих переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия
над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами,
вычисление
определителя
произведены верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены согласно
условию задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Область определения
и значения функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены правильно,
исследование
функции произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно

Шкала
оценивания
Практикум
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
3– практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2-1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы оценивания

основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно
излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы,
используя
математический
аппарат
- умение рационально и
корректно использовать
информационные
ресурсы
в

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей
исследовать функции Решение
многих переменных
дифференциального
Типы
уравнения верно
дифференциальных
уравнений и методы
их решения
Находить
решение
дифференциального
уравнения

Шкала
оценивания
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональной
и
учебной деятельности
- умение обоснованно и
адекватно
применять
методы
и
способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.
Тема 5.1. Неопределённый интеграл
3.Практическое занятие «Интегрирование простейших рациональных
дробей».
Практикум.
1. Найти

u
, если: 1) u( x, y)  sin( x2  y 2 ) . 2) u( x, y)  sin( x2  y 2 ) .
x

xyz
3) u( x, y)  ex y . 4) u( x, y)  xyz 3 .5) u( x, y)  2 .
2

2

2. Вычислить по формуле трапеций для n=10 интеграл  х 2 dx
Найти значение погрешности полученного результата.
3. Найти частные производные функций:
z = x3y2-2xy3; z = ln( x2 +2y3 )
4. Найти частные производные до второго порядка включительно заданных
функций.
а) z = sin(xy).
б) z = х y
5. Найти производные z'х и z'у функции z = u2+v2 , где и = х + у
v = x- y.
6. Найти частный дифференциал по x функции
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z  ln( x2  y) в точке M (e2 ; 0) при x  0, 01 .

7. Найти частный дифференциал по y функции
z  ln( x2  y) в точке M (e2 ; 0) при y  0, 01 .
 2u
8. Найти 2 от функции u  xy 2 z 3 .
x
z
9. Найти , если z  uev , u  sin( xy) , v  cos( x  y ) .
x
10. Найти z , если z  uev , u  sin( xy) , v  cos( x  y ) .
y

11

Найти

частную

производную

по

переменной

y

функции

z  x, y   x3  3x2 y  2 y3 .
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение
и
способы
задания
функции, теоремы о
пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной
и дифференциала, их
свойства

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Область определения и
значения
функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы
вычисления

Шкала
оценивания
Практикум
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм расчета.
2-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы оценивания

профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

Показатели оценки

Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу
Понятие
функции
многих переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы их
решения
Находить
решение
дифференциального
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК уравнения
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Критерий оценки
показателей
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены
правильно,
исследование функции
произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

Шкала
оценивания

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.
Тема 5.1. Неопределённый интеграл
Самостоятельная работа обучающихся
Интегральное исчисление функций одной вещественной переменной.
Тест
1. Найти предел: lim
 4 x3  2 x2  5x 1
x 2
а) 0; б) ; в) 26;

г) 33; д) 18.

x2  5x  6
2. Найти предел: lim
x 3
x 3
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а) 1;

б) ;

в) 0;

г) 2; д) 3.

x4 1
3. Найти предел: lim
x 1 x 3  1
а) ;

б) 0;

3
4
; г) ;
4
3

в)

д) 2.

6 x2  5x  4
4. Найти предел: xlim
 3 x 2  7 x  2
а) ;

б) 2;

в)

5
;
3

г) 0;

5. Найти предел:

3x 2  4 x  3
x  6 x 2  5 x  7

а) ;

в)6;

б) 0;

lim

г) 2;

6. Найти предел:

3x 2  4 x  3
lim
x  6 x 2  5 x  7

а) ;

в)6;

б) 0;

г) 2;

7. Найти предел:

x2  9
lim
x 3
x 1  2

8. Найти предел:

x2  9
lim
x 3
x 1  2

а) 0; б) ; в) 1;

д) 1.

г) 24;

д)

1
.
2

д)

1
.
2

д) 18.

9.Сравнить бесконечно малую  и  = 3
Бесконечно малая  по сравнению с бесконечно малой  является
а) одного порядка;
б) второго порядка;
в) третьего порядка;
г) бесконечно большой;
д) эквивалентной.
10. Сравнить бесконечно малую  и  = 3
Бесконечно малая  по сравнению с бесконечно малой  является
59

а)
б)
в)
г)
д)

одного порядка;
второго порядка;
третьего порядка;
бесконечно большой;
эквивалентной.

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений,
способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять
действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка, решать СЛАУ,
выполнять нелинейные
операции
над
векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие производной и
дифференциала,
их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интег-ралов
по его типу

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя
выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами и векторами,
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Правила
дифференцирования и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом

Шкала
оценивания
Тесты
4
–
верные
ответы
составляют
более 90% от
общего
количества;
3-2 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
1-0 –
менее
50% правильных
ответов
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

различными
способами, а также
методов построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска,
оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и
адекватно
применять методы и
способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Тема 5.2. Определённый интеграл
1.Практическое занятие «Правила замены переменной и интегрирования по
частям».
Практикум
1. Найти табличные интегралы:

 x dx
2.  x dx
3.   x  2 x  1dx
3

1.

5

3

3

1
 2
4.   x  2 x   dx
x
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10 x5  5
dx
5. 
x3
2. Найти интегралы методом замены переменной:
1

х 2 dx

4x

3

;



3

3

(3х 2  8)dx
x3  4х 2  4х



2.



 2

 sin

3

x  cos x dx

0

;

 5  3x  dx ,
3

3.

3.Найти интегралы методом интегрирования по частям:
1.  х 4 ln x dx ;
x
2. 

2

 cos x dx

;

 2

5.  х 2 sin 2 x  60  dx
0

6.  (2 x  ln x) dx
4. Найти определенный интеграл
 2

1.  2 sin 2 x cos x dx
 4

е

2. ln xdx
1
 2

3.  sin 3 x  cos x dx
0
1





4.  3 x 2  x dx
1
 2

5.  sin 3 x  cos x dx
0
1





6.  x 2  2 x  3 dx
2

63

1

7.  x  2 dx
2

1

5. Найти площади фигур, ограниченные линиями:
а) у= х4 - 2х2, у=0
б) у= 3+ 2х - х2, у= х+1
в) у=х2+3, ху=4, у=2, х=0
6. Найти объемы тел, образованных при вращении вокруг осей 0х о 0у плоских
фигур, ограниченных линиями:
а) у= х3, у=4х
б) y=sin x, у=0, при 0 ≤ х ≤ π
в) у=4/х, х=1, у=0
1
2

г) у= х 2  2 х , у=0
7. Скорость прямолинейного движения точки изменяется по закону
v=3t2 - 2t. Найти закон ее движения.
10.Найти закон движения свободно падающего тела при постоянном ускорении
g, если в начальный момент движения тело находилось в покое.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
значение
математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять
действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение
и
способы
задания

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя
выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами и векторами,
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Область определения и
значения
функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены,
функция

Шкала
оценивания
Практикум
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

определений,
способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов
при
решении
задач,
связанных
с
будущей
профессиональной
деятельностью
и
иных
прикладных
задач
знание
математического
анализа
информации,
представленной
различными
способами, а также
методов построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов,
взаимосвязи основ
высшей математики
с экономикой и
спецдисциплинами

функции, теоремы о
пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной
и дифференциала, их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу
Понятие
функции
многих
переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы их
решения
Находить
решение
дифференциального
уравнения

Критерий оценки
показателей
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены
правильно,
исследование функции
произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

Шкала
оценивания

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
быстрота
и
точность
поиска,
оптимальность
и
научность
необходимой
информации,
а
также
обоснованность
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

выбора применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию и
повышению
профессионального
уровня
умело
и
эффективно
работать
в
коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы,
используя
математический
аппарат
умение
рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной
деятельности
умение
обоснованно
и
адекватно применять
методы и способы
решения задач в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.
Тема 5.2. Определённый интеграл
Самостоятельная работа
Формула Ньютона-Лейбница. Правила замены переменной и интегрирования
по частям.
Контрольная работа
1. Найти интегралы:



7

7 x  5dx

x6
 x 14  1 dx
 (2 x  5) dx
 2

 sin

3

x  cos x dx

0

 (x

x dx
2
 1) 3

 2

 2 sin


2

x cos x dx

4

х 2 dx

 4x

3



3

3

2. Найти площадь фигуры, ограниченной плоскими линиями:
x  5  y2,

x0

3. Найти площадь фигуры, ограниченной параболами:
y

x2
 x 1
2

и

y

x2
 3x  6
2

4. Найти площади фигур, ограниченные линиями:
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а) у= х4 - 2х2, у=0
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие производной
и
дифференциала,
их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу

Критерий оценки
показателей
Правильно
составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя
выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия над матрицами
и векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно условию задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Правила
дифференцирования
и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
4
верные
ответы
составляют
более 90% от
общего
количества;
3-2
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
1-0 –
менее
50%
правильных
ответов
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методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
-организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
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профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Тема 5.3. Несобственный интеграл
Практическое занятие «Вычисление несобственных интегралов. Исследование
сходимости (расходимости) интегралов».
Контрольная работа
1. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость.

2. Определить, при каких значениях k интеграл ∞∫1dxxk(k>0,k≠1) сходится.
3. Вычислить интеграл
∞∫0dxx2+16.
4. Определить, сходится или расходится несобственный интеграл
∞∫1dxx2ex?
5.Найти площадь под кривой y=lnx в интервале от x=0 до x=1.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Знать:
-знание

Показатели оценки

Выполнение
основных действий
матрицами

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Правильно составлена
Контрольная
над задача на действия над
работа
и матрицами,
способ 4
верные ответы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории
комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков
различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над матрицами и
вычислять
определители
любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные
операции
над
векторами
уравнения прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве,
кривых
второго
порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие
производной и
дифференциала, их
свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов
по его типу

Критерий оценки
показателей
вычисления
определителя выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами,
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом

Шкала
оценивания
составляют более
90% от общего
количества;
3-2
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно
излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной
и
учебной деятельности
- умение обоснованно и
адекватно применять
методы и способы
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Предметы оценивания

решения
задач
профессиональной
деятельности

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

в

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Тема 5.3. Несобственный интеграл
Практическое занятие «Приложения интегрального исчисления».
Практикум
1. Найти неопределенный интеграл:

2. Найти неопределенный интеграл:

3. Найти площадь фигуры , ограниченной линиями:

4.

Найти

длину

дуги

кривой

.

5. Найти объем тела, полученного вращением вокруг оси ОХ фигуры, которая
ограничена параболами y = 3 - x2, y = x2 + 1.
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
-значение математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
-знание
математических
понятий
и
определений,
способов
доказательства
математическими
методами
-знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
-знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять
действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка, решать СЛАУ,
выполнять нелинейные
операции
над
векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение и способы
задания
функции,
теоремы о пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной и
дифференциала,
их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу
Понятие
функции
многих
переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы их

Критерий
оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия
над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами,
вычисление
определителя
произведены верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены согласно
условию задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Область определения
и значения функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены правильно,
исследование
функции произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального

Шкала
оценивания
Практикум
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы оценивания

Показатели оценки

основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

решения
Находить
решение
дифференциального
уравнения

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
уравнения верно

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска,
оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать
в
коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и
адекватно
применять методы и
способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Условия выполнения:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Литература,
рекомендованная в рабочей программе дисциплины.
Тема 5.3. Несобственный интеграл
Самостоятельная работа обучающихся
Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и площади тел
вращения.
Контрольная работа
1. Найти длину дуги кривой, заданной параметрическими уравнениями:
x=3(1−cost)cost,y=3(1−cost)sint,0≤t≤π.

2. Найти длину дуги кривой.
ρ=2φ,0≤φ≤1.
3. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной сверху линией
снизу линией

,

, слева и справа прямыми
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4. Найти

площадь

линиями:

;

плоской

фигуры,

ограниченной

.

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений,
способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также

Выполнение
действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия
над матрицами и
вычислять
определители
любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные
операции
над
векторами
уравнения прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве,
кривых
второго
порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие
производной и
дифференциала, их
свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов
по его типу

Критерий оценки
показателей
Правильно
составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя
выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия над матрицами
и векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения
составлены
согласно условию задачи
Уравнение приведено к
требуемому виду
Правила
дифференцирования
и
формулы
применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
4 верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
1-0 –
менее
50% правильных
ответов
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

методов построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска,
оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и
адекватно
применять методы и
способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.
Тема 5.4. Дифференциальные уравнения
Практическое занятие «Дифференциальные уравнения первого порядка и
первой степени».
Практикум
1. Найти интегральные кривые дифференциального уравнения вида с
разделяющимися переменными:
E(x)F(y)dx = G(x)H(y)dy.
последующему плану:
1). Разделить переменные.
2) Вычислить интегралы в полученном уравнении.
3) Записать ответ .
2. Найдите общие решения уравнений:
1) x2dx = 3y2dy, 2) y/xdy=y/ydx; 3) (1+y)dx= ([-1)dy
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3. Найти интегральные кривые однородного дифференциального уравнения
первого порядка, т.е. дифференциального уравнения вида:
P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0, (1)
где Р(х,у) и Q(x,y) — однородные функции одинакового порядка
по плану:
1). Преобразовать данное уравнение к виду
y
y' = f ( )
x
2). Сделать подстановку у(х) = х z(x) и привести к уравнению с
разделяющимися переменными.
3). Решить уравнение с разделяющимися переменными и записать ответ.
4. Найти интегральные кривые однородного дифференциального уравнения
первого порядка:
а) (xy-x2)y'= y2
x
б) xy'= y ln
y
5. Найти решения задач Коши для дифференциальных уравнений.
ху' + у – ех = 0
у(0) = 1
6. Найти общее решение линейного дифференциального уравнения
а) у" - у = x sinx.
б) у" -9 у = 0
7. Найти частные решения неоднородных уравнений:
у''+ 2у' - 3у = хе2х;
у'' + 3у' - 4у = (х + 1)ех, у" + у = cosx
8. Найти частное решение уравнения
у'' - 2у' + у = (х-1) ех, удовлетворяющее начальным условиям
у (0) = 0, у'(0) = 1.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять
действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами,

Шкала
оценивания
Практикум
6 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
5-4–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
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Предметы оценивания

теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений, способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов
построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

Показатели оценки

нелинейные операции
над векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение
и
способы
задания
функции, теоремы о
пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной
и дифференциала, их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу
Понятие
функции
многих
переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы их
решения
Находить
решение
дифференциального
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК уравнения
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Критерий оценки
показателей
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Область определения
и значения функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены правильно,
исследование
функции произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

Шкала
оценивания
логику и алгоритм
расчета.
3-2практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
1-0 - практикум
не выполнен.

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и адекватно применять
методы и способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения
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1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Тема 5.4. Дифференциальные уравнения
2.Практическое занятие «Уравнения с разделяющимися переменными».
Практикум
1. Решить дифференциальное уравнение:
y  5 y  6 y  0.
( x  3)dx  ( y  5)dy  0;

y (5)  1.

2. Преобразовать данное уравнение к виду
y
y' = f ( )
x
3. Найти решения задач Коши для дифференциальных уравнений.
ху' + у – ех = 0
у(0) = 1
4. Найти частные решения неоднородных уравнений:
у''+ 2у' - 3у = хе2х;
у'' + 3у' - 4у = (х + 1)ех, у" + у = cosx
5. Найти площадь фигуры, ограниченной параболами:
y

x2
 x 1
2

и

y

x2
 3x  6
2

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
значение

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять
действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка, решать СЛАУ,
выполнять нелинейные
операции
над
векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи

Шкала
оценивания
Практикум
6 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
5-4– практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм расчета.
3-2практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
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Предметы оценивания

Показатели оценки

математики
в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений,
способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение и способы
задания
функции,
теоремы о пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной и
дифференциала,
их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу
Понятие
функции
многих
переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы их
решения
Находить
решение
дифференциального
уравнения

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Уравнение приведено 1-0 - практикум
к требуемому виду
не выполнен.
Область определения и
значения
функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены
правильно,
исследование функции
произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска,
оптимальность
и
научность
необходимой
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

информации, а также
обоснованность
выбора применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать
в
коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и
адекватно
применять методы и
способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11
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Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.
Тема 5.4. Дифференциальные уравнения
Практическое занятие «Однородное дифференциальное уравнение».
Практикум
1. Найти общее решение дифференциальное уравнение:
xdx  2dy  0 .
dx  2 ydy  0 .
2
2. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: y  x  2 x  1  0 ,

y  x2  2 x 1  0
3. Решить дифференциальное уравнение:
( x  3)dx  ( y  5)dy  0; y (5)  1.

4.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: y  1  8x3 , x  0 ,
y9
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности
- знание основных
понятий и методов
теории комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
значение
математики
в

Выполнение действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей, методы
решения СЛАУ
Выполнять
действия
над
матрицами
и
вычислять
определители любого
порядка, решать СЛАУ,
выполнять нелинейные
операции
над
векторами
уравнения
прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве, кривых
второго порядка.

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно.
метод решения СЛАУ
выбран о правильно
Действия
над
матрицами
и
векторами, вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи

Шкала
оценивания
Практикум
8-7 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
5-4–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-2практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
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Предметы оценивания

Показатели оценки

профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий
и
определений,
способов
доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью
и
иных
прикладных
задач
знание
математического
анализа информации,
представленной
различными
способами, а также
методов построения
графиков различных
процессов
- знание экономикоматематических
методов, взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Определение и способы
задания
функции,
теоремы о пределах
Выделять
области
определения
и
значений
функции,
находить их пределы
Понятие производной и
дифференциала,
их
свойства
Находить производной
и дифференциала
Понятие
интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов по
его типу
Понятие
функции
многих
переменных,
частные производные
Находить
частные
производные,
исследовать функции
многих переменных
Типы
дифференциальных
уравнений и методы их
решения
Находить
решение
дифференциального
уравнения

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Уравнение приведено к 1-0 - практикум
требуемому виду
не выполнен.
Область определения и
значения
функции,
теоремы о пределах
Пределы
верно
вычислены, функция
задана правильно
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены правильно
Методы
вычисления
интегралов.
Интеграл найден
правильно
нужным
методом
Правило
дифференцирования
частных производных
Частные производные
найдены
правильно,
исследование функции
произведено.
Тип
определен
правильно и метод
выбран верно
Решение
дифференциального
уравнения верно

ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
- быстрота и точность
поиска,
оптимальность
и
научность
87

Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

необходимой
информации, а также
обоснованность
выбора применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную
работу при освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать
в
коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно излагать
математические
факты,
а
также
рассматривать
профессиональные
проблемы, используя
математический
аппарат
- умение рационально
и
корректно
использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной и
учебной деятельности
- умение обоснованно
и
адекватно
применять методы и
способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 11
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Условия выполнения
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения
Тема 5.4. Дифференциальные уравнения
Самостоятельная работа
Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой степени,
уравнений с разделяющимися переменными, а также однородных
дифференциальных уравнений.
Контрольная работа
1. Найти частные производные до второго порядка включительно заданных
функций.
z = sin(xy).
2. Найти точки локального экстремума функции:
y=2x2-xy+2xz-y+y3+z2
3. Найти полный дифференциал функции
z  e xy в точке M (1;1) при x  y  0, 01 ,

 2
3 

4. Найти интеграл  
 dx
2
2
1

x
1

x


dx
5. Найти интеграл  2
x  4x  3
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Знать:
-знание
основных
математических
методов
решения
прикладных задач в
области
профессиональной

Выполнение
действий
над
матрицами
и
вычисление
определителей,
методы
решения
СЛАУ
Выполнять действия

Критерий оценки
показателей
Правильно составлена
задача на действия над
матрицами,
способ
вычисления
определителя выбран
правильно,
метод решения СЛАУ
выбран о правильно

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
4 верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2
верные
ответы
89

Предметы оценивания

Показатели оценки

деятельности
знание
основных
понятий
и
методов
теории
комплексных
чисел,
линейной
алгебры,
математического
анализа
- значение математики в
профессиональной
деятельности и при
освоении ППССЗ
знание
математических
понятий и определений,
способов доказательства
математическими
методами
знание
математических
методов при решении
задач,
связанных
с
будущей
профессиональной
деятельностью и иных
прикладных задач
знание
математического
анализа
информации,
представленной
различными способами,
а
также
методов
построения
графиков
различных процессов
- знание экономикоматематических
методов,
взаимосвязи
основ
высшей
математики
с
экономикой
и
спецдисциплинами

над матрицами и
вычислять
определители
любого
порядка,
решать
СЛАУ,
выполнять
нелинейные
операции
над
векторами
уравнения прямых,
расположение
на
плоскости
и
в
пространстве,
кривых
второго
порядка.
Выполнять
алгебраические
преобразования
составленного
уравнения
Понятие
производной и
дифференциала, их
свойства
Находить
производной
и
дифференциала
Понятие интеграла,
свойства,
методы
вычисления
Находить
метод
решения интегралов
по его типу

Критерий оценки
показателей
Действия
над
матрицами
и
векторами,
вычисление
определителя
произведены
верно,
СЛАУ решено верно,
Уравнения составлены
согласно
условию
задачи
Уравнение приведено
к требуемому виду
Правила
дифференцирования и
формулы применены
правильно
Производная
и
дифференциал
вычислены
правильно
Методы вычисления
интегралов.
Интеграл
найден
правильно
нужным
методом

Шкала
оценивания
составляют
8050% от общего
количества;
1-0 – менее 50%
правильных
ответов

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Уметь:
-умение
решать
прикладные задачи в
области
профессиональной
деятельности
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

- быстрота и точность
поиска, оптимальность
и
научность
необходимой
информации, а также
обоснованность выбора
применения
современных
технологий
её
обработки
организовывать
самостоятельную работу
при
освоении
профессиональных
компетенций;
стремиться
к
самообразованию
и
повышению
профессионального
уровня
- умело и эффективно
работать в коллективе,
соблюдать
профессиональную
этику
- умение ясно, чётко,
однозначно
излагать
математические факты,
а также рассматривать
профессиональные
проблемы,
используя
математический аппарат
- умение рационально и
корректно использовать
информационные
ресурсы
в
профессиональной
и
учебной деятельности
- умение обоснованно и
адекватно
применять
методы
и
способы
решения
задач
в
профессиональной
деятельности
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 11

Условия выполнения
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1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
Литература, рекомендованная в рабочей программе дисциплины.

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена
Задания 1-го типа
1. Понятие матрицы, виды матриц.
2. Действия над матрицами.
3. Элементарные преобразования матриц.
4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными преобразованиями.
5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, свойства
определителей.
6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей
произвольного порядка n.
7. Вычисление определителя через элементарные преобразования.
8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица.
9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений.
10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при помощи
элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы.
11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы.
12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ,
однородной,
неоднородной,
совместной,
несовместной,
определенной,
неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ.
13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.
14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.
15. Теорема Крамера. Формулы Крамера
16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений
17. Исследование совместности системы линейных алгебраических уравнений
(теорема Кронекера-Капелли).
18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система
решений.
19. Построение множества решений системы линейных уравнений.
20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и независимость
векторов.
21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису.
Преобразование координат вектора при изменении базиса.
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22. Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение
линейного оператора при переходе к новому базису.
23. Определение числовой последовательности. Арифметические действия над
ними. Ограниченные и неограниченные последовательности.
24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Основные
свойства бесконечно малых последовательностей.
25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства сходящихся
последовательностей. Предельный переход в неравенствах.
26. Монотонные последовательности. Признак сходимости.
27. Число е.
28. Множества. Операции над множествами.
29. Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные функции.
Классификация функций. Основные преобразования графика функции.
30. Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. Точка
равновесия. Паутинная модель рынка.
31. Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл.
32. Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние пределы.
33. Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций.
Сравнение бесконечно малых.
34. Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших функций.
Сравнение бесконечно малых.
Задания 2-го типа
1. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела.
2. Первый и второй замечательные пределы.
3. Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. Непрерывность
основных элементарных функций.
4. Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности
сложной и обратной функций.
5. Точки разрыва функции и их классификация.
6. Геометрический, механический и экономический смысл производной.
7. Связь между существованием производной и непрерывностью функции.
8. Основные правила дифференцирования и производные элементарных
функций.
9. Производные сложной и обратной функций.
10. Производные простейших функций.
11. Производные высших порядков. Физический смысл производной второго
порядка. Формула Лейбница.
12. Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. Свойства
дифференциала.
13. Применение дифференциала к приближенным вычислениям.
14. Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального исчисления
(теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши).
15. Правило Лопиталя.
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16. Достаточные признаки существования экстремума функции. Максимизация
прибыли.
17. Наибольшее
и
наименьшее
значения
функции.
Оптимизация
налогообложения предприятий.
18. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое и
достаточное условие.
19. Асимптоты графика функции.
20. Общая схема исследования функции и построение ее графика.
21. Первообразная
функция.
Неопределенный
интеграл.
Свойства
неопределенного интеграла.
22. Основные методы интегрирования.
23. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула
Ньютона – Лейбница. Основные свойства.
24. Каковы методы приближенного вычисления определенных интегралов?
25. Дайте определение функции двух переменных. \Что понимается под
пределом и непрерывностью функции двух и более переменных?
26. Что понимается под непрерывностью функции многих переменных и
каковы их основные свойства?
27. Что понимается под частными производными первого порядка?
28. Что понимается под частными и полным дифференциалами функций двух
переменных?
29. Чему равна производная сложной функции?
30. В чем заключается инвариантность формы полного дифференциала.
31. Какое уравнение называется дифференциальным?
32. Какая функция называется решением дифференциального уравнения?
33. Какое решение дифференциального уравнения называется частным и
общим?
34. Назвать известные вам типы дифференциальных уравнений.
Задания 3-го типа
1. Вычислить 3А+4В
 1  3 2


A   3  4 1
 2  5 3



 2 5 6


B   1 2 5
 1 3 2



2. Вычислить АВ- ВА
3. Пусть
  3 2
 4 1
 B  

A  
7
5

2
9

и

.
Вычислить:
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а) AB;
б) BA;
в) ABT;
г) ATB;
д) (AB)T;
е) BTAT;
ж) A-B;
з) B-A;
и)A
к) В-3A.;
к) В-3A.

 1 1  1


A  3 1 2 
2 1 0 
3

.
4. . Вычислить A , если
Указать вид полученной матрицы.
2
5. . Вычислить A  4 A  7 E для
3 5 1 


A   0 2  4
6 7 9 

.

6. Решить систему линейных уравнений методом Крамера.
 x1  8 x2  7 x3  12

 2 x1  3x2  5 x3  7
6 x  8 x  17 x  17
2
3
 1
7. Решить систему линейных с помощью обратной матрицы.
 2 x1  5 x2  8 x3  8

4 x1  3x2  9 x3  9
2 x  3 x  5 x  7
2
3
 1
8. Решить три систему линейных уравнений методом Жордана-Гаусса:
7 x1  4 x2  x3  3x4  5

3x1  5 x2  2 x3  4 x4  2
5 x  7 x  4 x  6 x  3
2
3
4
 1
9. Решить
однородные
системы
уравнений.
В
ответе
записать
фундаментальную систему решений
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 x1  5 x2  9 x3  8 x4  0
5 x  18 x  4 x  5 x  0
 1
2
3
4

2 x1  7 x2  3 x3  4 x4  0
 x1  3 x2  5 x3  2 x4  0

10. Даны два единичных вектора m и n, угол между нами 120 градусов.
Найти: а) острый угол между диагоналями параллелограмма, построенного на






векторах a и b ; б) проекцию вектора b






нa a .



a = -2 m + n






b = -m + 3n




11. Выяснить, являются ли линейно зависимыми векторы а1 , а 2 ,
a1 = (1.1,1), а2= (1,0,1), а3 = (2,1,2)
В базисе е1, e2, е3 заданы векторы
a1 = (1.1,0), а2= (1,-1,1), а3 = (-3,5,-6). Показать, что векторы






а3



а1 , а 2 , а3 образуют базис
12. По условию примера 15 вектор b = (4; -4; 5),






а
заданный в базисе е1, e2, е3 , выразить в базисе а1 , а 2 , 3 .


13. Даны 4 вектора



а1 , а 2 ,



а3





и

b . Показать, что



векторы а1 , а 2 ,



а3



образуют базис, и найти координаты вектора b в этом базисе.
14. Проверить, принадлежат ли точки А (3; 14), В (4; 13), С(-3;0), D(0; 7)
прямой 7x-3у+21 = 0.
15. Построить прямую Зх+4у-12=0.
16. Построить прямые: 1) х=3; х= —2; х=0; 2) у=4; у = — 1; у=0.
17. Прямая, параллельная оси Ох, проходит через точку (—2; 2). Составить
уравнение этой прямой.
18. Составить уравнение прямой, проходящей через точку М0(3; —5) и
перпендикулярной вектору n = (4; 2).
19. Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат и точку
М(2; 3).
20. Вычислить длину отрезка прямой Зх+4у—24=0, заключенного между осями
координат.
21.
На прямой 2х+у—6=0 найти точку М, равноудаленную от точек А (3; 5)
и В (2; 6).
22. Постройте прямые: 1) 2х-5у+10=0; 2) 4x+6y-3 = 0.
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23. Преобразуйте уравнения следующих прямых к уравнениям в отрезках на
осях: 1) х+у—3 = 0; 2) 2х+Зу+1=0; 3) 2х+3у—6=0; 4) Зх—4у+12=0
24. Вычислить угол наклона прямой Зх + 2у+6=0 к оси Ох.
25. Составьте уравнение прямой: 1) проходящей через точку (—1; —1) и
имеющей угловой коэффициент к= 1; 2) проходящей через точку (2; 0) и имеющей
угловой коэффициент к = -2.
26. Даны уравнения сторон треугольника: х+3у—3=0, Зх- 11у-29=0 и 3х—
у+11=0. Найти вершины этого треугольника.
27. Треугольник задан вершинами: А(-7;3), 5(2; -1) и С(-1;-5). Найдите:
1) уравнение прямой AM, параллельной стороне ВС;
2) уравнение медианы AD;
3) уравнение высоты BF;
4) угол В;
5) уравнение биссектрисы CN.
28. Составить уравнение множества точек на плоскости, равноудаленных от
точек А (2; 4) и 5(4; 6).
29. Составить уравнение окружности с центром в точке (5; — 7) и проходящей
через точку (2; — 3).
30. Составить уравнение эллипса, если две его вершины находятся в точках
A1(-6; 0) и А2(6; 0), а фокусы—в точках F1(-4; 0) и F2 (4; 0).
31. Дано уравнение гиперболы х2/81—у2/144=1. Найти координаты ее вершин
и фокусов.
3x 2  2 x  5
3x 2  2 x  7
32. Найти пределы: lim
, lim
, lim( 4 x2  5x  2 x) ,
x  6 x 2  10 x  2
x 1 6 x 2  7 x  1
x 
sin x 3
sin 3 x
arc sin x3
arc sin 5 x
sin( x  3)
1  cos x
lim 3
lim
,
,
,
, lim
,
lim 3 ,
lim
lim
2
3
3
x

3
x

0
x

0
x

0
x 0
x

0
x  27
x
x
2x
x
x
3
sin x 2  tg 2 x
sin 3 x
5 2n
2 3x
arctg 4 x
x
lim(1

2
x
)
lim(1

)
lim(1

)
lim
,
,.
,
,
,
lim 2 , lim
x 0
n 
x 
x 0
x 0
x 0
n
x
2x
x3
x
2x  3 3x
lim(
) .
x  2 x  10

33. Найти производные функции: y  x5  4 x , y  3x2  5 , y  sin 3 x , y  cos 5 x ,
y   3x 2  2 x  2  , y  e5x , y  log5  3x 2  5 , y  x 2 sin 2 x , y  xe2 x , y 
5

ex
.
x 1

34. Найти дифференциалы функций: y  x3  3x2  3x , y   ax2  b  , y  sin 2 2 x ,
y  a cos3x , y  ln 2 x
35. Найти дифференциал функции y  x3 , при x  1 и x  0,1 .
36. Вычислить приближенное приращение функции y  x2  2 x  3 , когда x
изменяется от 2 до 1,98
37. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно увеличится площадь
этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.?
38. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно найти sin 31o
39..Найти производную функции, заданной параметрически:
3
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40. Найти производную, заданную неявной функцией:
41. Найти производную 2-го порядка:
42. Найти логарифмическую производную :
43. Найти уравнение касательной и нормали в точке х=2 к кривой :
44. Найти пределы, используя правило Лопиталя:

45. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции:

46. Исследовать и построить график функции:
2х
ln х
у
у
; у= х3-12х+4
2 ;
х
1 х

 x dx
x dx
48. 
 x  2 x  1dx
49. 
3

47.

5

3

3

1
 2
x

2
x


 dx

x

50.
5
10 x  5
 x3 dx
51. .

10 x5  5
dx
3

x
52.
 1
1 


  x 4 x3  dx
53.
e x 
x
e
1

  & x2  dx
54.
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 dx
2
1 x 
55. Найти интегралы методом замены переменной:
2

  1  x

х 2 dx

 4x



3

3

3



2

3

;

(3х  8)dx
3
 4х 2  4х
2

 x



 2

 sin

x  cos x dx

3

;

0

 5  3x  dx ,
3

 3x
 3x

xdx



2

2 ;
xdx
2



2

2 ;

2

 2

 2 sin

2

x cos x dx

4

56. Найти интегралы методом интегрирования по частям:
4
 х ln x dx ;

x

2

 cos x dx

 2

х

2



;



sin 2 x  60  dx

0

 (2 x  ln x) dx
 x  sin x dx
 x  cos 3x dx
 4 x  e dx
2

x

57. Найти определенный интеграл
 2

1.  2 sin 2 x cos x dx
 4

е

2. ln xdx
1
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3.  sin 3 x  cos x dx
0



1



4.  3 x 2  x dx
1

 2

5.  sin 3 x  cos x dx
0
1





6.  x 2  2 x  3 dx
2
1

7.  x  2 dx
2

1

58.

Найти площади фигур, ограниченные линиями:
а) у= х4 - 2х2, у=0
б) у= 3+ 2х - х2, у= х+1
в) у=х2+3, ху=4, у=2, х=0
59. Найти объемы тел, образованных при вращении вокруг осей 0х о 0у
плоских фигур, ограниченных линиями:
а) у= х3, у=4х
б) y=sin x, у=0, при 0 ≤ х ≤ π
в) у=4/х, х=1, у=0
1 2
х  2х
г) у= 2
, у=0

60. Скорость прямолинейного движения точки изменяется по закону v=3t2 - 2t.
Найти закон ее движения.
61. Найти закон движения свободно падающего тела при постоянном
ускорении g, если в начальный момент движения тело находилось в покое.
62.

u
, если:
Найти x

1) u( x, y)  sin( x2  y 2 ) . 2) u( x, y)  sin( x2  y 2 ) .
xyz
3) u( x, y)  ex y . 4) u( x, y)  xyz 3 .5) u( x, y)  2 .
2

2

63. Вычислить по формуле трапеций для n=10 интеграл  х 2 dx
Найти значение погрешности полученного результата.
64. Найти частные производные функций:
z = x3y2-2xy3; z = ln( x2 +2y3 )
65. Найти частные производные до второго порядка включительно заданных
функций.
а) z = sin(xy).
б) z = хy
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66. Найти производные z'х и z'у функции z = u2+v2 , где и = х + у
v = x- y.
67. Найти частный дифференциал по x функции
z  ln( x2  y) в точке M (e2 ; 0) при x  0, 01 .
68. Найти частный дифференциал по y функции
z  ln( x2  y) в точке M (e2 ; 0) при y  0, 01 .
 2u
от функции u  xy 2 z 3 .
x 2
z
70. Найти , если z  uev , u  sin( xy) , v  cos( x  y ) .
x
z
71. Найти , если z  uev , u  sin( xy) , v  cos( x  y ) .
y

69. Найти

y
72. Найти частную производную по переменной
функции
z  x, y   x3  3x2 y  2 y3 .
73. 1. Найти интегральные кривые дифференциального уравнения вида с
разделяющимися переменными:
E(x)F(y)dx = G(x)H(y)dy.
по следующему плану:
1). Разделить переменные.
2) Вычислить интегралы в полученном уравнении.
3) Записать ответ .
74. Найдите общие решения уравнений:
1) x2dx = 3y2dy, 2) y/xdy=y/ydx; 3) (1+y)dx= ([-1)dy
75. Найти интегральные кривые однородного дифференциального уравнения
первого порядка, т.е. дифференциального уравнения вида:
P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0, (1)
где Р(х,у) и Q(x,y) — однородные функции одинакового порядка
по плану:
1). Преобразовать данное уравнение к виду
y
( )
y' = f x
2). Сделать подстановку у( х) = х z(x) и привести к уравнению с
разделяющимися переменными.
3). Решить уравнение с разделяющимися переменными и записать ответ.
76. Найти интегральные кривые однородного дифференциального уравнения
первого порядка:
а) (xy-x2)y'= y2
x
y ln
y
б) xy'=

77. Найти решения задач Коши для дифференциальных уравнений.
ху' + у – ех = 0
у(0) = 1
78. Найти общее решение линейного дифференциального уравнения
а) у" - у = x sinx.
101

б) у" -9 у = 0
79. Найти частные решения неоднородных уравнений:
у''+ 2у' - 3у = хе2х;
у'' + 3у' - 4у = (х + 1)ех, у" + у = cosx
80. Найти частное решение уравнения
у'' - 2у' + у = (х-1) ех, удовлетворяющее начальным условиям
у (0) = 0, у'(0) = 1.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Экологические основы природопользования»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является
обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России №
67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования»
обеспечивает формирование следующих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 07
ОК 09
ОК 10

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
компетенции
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ОК 10

Умения

Знания

 анализировать

и прогнозировать
экологические последствия различных
видов производственной деятельности;
 анализировать причины возникновения
экологических аварий и катастроф;
выбирать методы, технологии и аппараты
утилизации газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
 определять экологическую пригодность
выпускаемой продукции;
 оценивать
состояние
экологии
окружающей среды на производственном
объекте.
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 виды

и

классификацию
природных
ресурсов, условия
устойчивого состояния экосистем;
 задачи
охраны окружающей
среды,
природоресурсный
потенциал
и
охраняемые
природные территории Российской
Федерации;
 основные источники и масштабы
образования отходов производства,
основные источники техногенного
воздействия
на
окружающую
среду, способы предотвращения и

Код
компетенции

Умения

Знания
улавливания выбросов, методы
очистки промышленных сточных
вод, принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки газовых
выбросов и стоков, основные
технологии утилизации газовых
выбросов,
стоков,
твердых
отходов; принципы размещения
производств различного типа,
состав основных промышленных
выбросов и отходов различных
производств;
 правовые основы, правила и
нормы природопользования и
экологической безопасности;
 принципы
и
методы
рационального
природопользования, мониторинга
окружающей
среды,
экологического
контроля
и
экологического регулирования.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 38 часа:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 36 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 2 часа.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Объем часов
38
36
16
20
2
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02
«Экологические основы природопользования»
Наименование
разделов и тем

Раздел 1.

Тема 1.1.
Концепция
устойчивого
развития

Раздел 2.
Тема 2.1
Принципы и
методы
рационального
природопользов
ания

Тема 2.2
Бытовые и
промышленные
отходы и их
утилизация

Тема 2.3
Твердые

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Особенности взаимодействия общества и
природы.
Основные
источники
техногенного
воздействия
на
окружающую среду
Содержание учебного материала
1. Введение. Структура и задачи предмета.
Основные направления рационального
природопользования. Природоресурсный
потенциал. Условия свободы и
ответственности за сохранения жизни на
Земле и экокультуры.
2. Виды и классификация природных
ресурсов. Альтернативные источники
энергии.
3. Природопользование. Принципы и методы
рационального природопользования.
Условия устойчивого состояния экосистем.
Глобальные экологические проблемы
человечества.
Самостоятельная работа обучающихся
Рациональное
и
нерациональное
природопользование
Содержание учебного материала
1. Техногенное воздействие на окружающую
среду. Типы загрязняющих веществ.
Принципы размещения производств различного типа
Практические занятия
1. Практическое занятие «Биологические
сообщества и экологические системы» (тест).
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Основные технологии утилизации
промышленных и бытовых отходов.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Ознакомление с
формами управления природопользования»
(тест)
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Основные технологии утилизации твердых

Объем,
Коды
Уровень ТКУ, балл
час компетенций, освоения
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

2
2

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, ОК 07,
ОК 09, ОК
10

3

-

4
1

3
3
4
2

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, 0К 07,
ОК 09, ОК
10

2
2

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, 0К 07,
ОК 09,
ОК10

4
2

ОК 01, ОК
02, ОК 03,

3

10

3
10

3

отходы

Раздел 3.
Тема
3.1.Методы
экологического
регулирования

Тема 3.2.
Мониторинг
окружающей
среды

Раздел 4.
Тема 4.1.
Природопользо
вание и
экологическая
безопасность

Тема 4.2.
Международное
сотрудничество
в области
охраны
окружающей
среды

отходов, образующихся на производстве.
Экологический эффект использования
твёрдых отходов.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Выявление
экологически опасных веществ и факторов
воздействия на окружающую среду» (тест)
Самостоятельная работа обучающихся
«Выявление экологически опасных веществ
и факторов воздействия на окружающую
среду».
Экологическое регулирование
Содержание учебного материала
1. Методы экологического регулирования.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Выявление
экологически опасных веществ и факторов
воздействия на окружающую среду»
(доклад)
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Понятие и принципы мониторинга
окружающей среды.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Определение
экономического ущерба от загрязнения
окружающей среды» (доклад)
Самостоятельная работа обучающихся
«Определение экономического ущерба от
загрязнения окружающей среды».
Правовые и социальные вопросы
природопользования
Содержание учебного материала
1. Правовые и социальные вопросы
природопользования и экологической
безопасности.
Практические занятия
1. Практическое занятие «Выявление
наиболее опасных веществ, используемых в
быту, и определение способов защиты от них
себя и окружающих» (контрольная работа)
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Международное сотрудничество.
Государственные и общественные
организации по предотвращению
разрушающих воздействий на природу.
Природоохранные конвенции.
Межгосударственные соглашения. Роль
международных организаций в сохранении
природных ресурсов.
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2
2

ОК 04, ОК
05, 0К 07,
ОК 09,
ОК10

10

1

5
2
3
3

4
2
2
2

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, 0К 07,
ОК 09,
ОК10

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, 0К 07,
ОК 09,
ОК10

3
20

3
20

1

4
1

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, 0К 07,
ОК 09,
ОК10

3

3
3

4
2

10

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, 0К 07,
ОК 09,
ОК10

3

Практические занятия
1. Практическое занятие «Проведение
экологических опросов по проблемам
окружающей среды» (контрольная работа)
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Охраняемые
1. Охраняемые природные территории.
природные
2. Природоресурсный потенциал Российской
территории
Федерации. Охраняемые природные
территории
Практические занятия
1. Практическое занятие «Проведение
экологических опросов по проблемам
окружающей среды» (контрольная работа)
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация/ зачет
Всего:/час.

2
2

5
2

3
3

38

10

ОК 01, ОК
02, ОК 03,
ОК 04, ОК
05, 0К 07,
ОК 09,
ОК10

3

10

100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисицилины
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Виды и классификация природных ресурсов. Альтернативные источники
энергии.
Методы экологического регулирования.
Охраняемые природные территории.
Природоресурсный потенциал Российской Федерации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная
справочная
правовая
система «Консультант
Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература
1. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник /
В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил.
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Маринченко, А. В. Экология : учебник / А. В. Маринченко. – 8-е изд., стер. –
Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература
1. Тулякова, О. В. Экология : учебное пособие : [16+] / О. В. Тулякова. – Изд. 2е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 183 с. : ил., схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Горелов, А. А. Социальная экология : учебное пособие / А. А. Горелов. – 4-е
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 604 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1) https://ecologysite.ru/ (Каталог экологических сайтов).
2) http:// www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).
3) http://www.ecocommunity.ru
(Информационный
сайт,
освещающий
проблемы экологии Россси).
3.4. Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые
в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и
учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их
проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан
в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс.
Профессиональное
образование
позволяет
лицам
с
ОВЗ
повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
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психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств,
в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной
категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
•
в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на данной дисциплины на иных
условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной,
внеаудиторной;
•
в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
•
в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным актом,
содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
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также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России
от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере
образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и
паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им
образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности
на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
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•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность
путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными
возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов
и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и тактильную
информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного
проема.
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Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран),
мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют
видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисициплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

 Знать
 виды и классификацию

 уровень освоения учебного

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка
результатов
тестирования.
Оценка
результатов
самостоятельной работы.
Оценка
результатов
проведённого зачёта.

природных
ресурсов,
условия
устойчивого
состояния экосистем;
 задачи
охраны
окружающей
среды,
природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные
территории
Российской Федерации;
 основные источники и
масштабы
образования
отходов производства;
 основные
источники
техногенного воздействия
на окружающую среду,
способы предотвращения и
улавливания
выбросов,
методы
очистки
промышленных
сточных
вод,
принципы
работы
аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов и
стоков,
основные
технологии
утилизации
газовых выбросов, стоков,
твердых отходов, принципы
размещения
производств
различного типа, состав
основных промышленных
выбросов
и
отходов
различных производств;
 правовые основы, правила
и
нормы
природопользования
и
экологической
безопасности;
 принципы
и
методы
рационального
природопользования,
мониторинга окружающей
среды,
экологического
контроля и экологического
регулирования
 Уметь:
 анализировать
и
прогнозировать
экологические последствия
различных
видов
производственной
деятельности;
 анализировать
причины

материала;
 умение
использовать
теоретические
знания
и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
 уровень сформированности
общих компетенций.
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Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

возникновения
экологических аварий и
катастроф;
выбирать
методы,
технологии
и
аппараты
утилизации
газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
 определять экологическую
пригодность выпускаемой
продукции;
 оценивать
состояние
экологии
окружающей
среды на производственном
объекте.

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине
природопользования» проводится в форме зачета.
№

1.

Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
Зачет
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 07

«Экологические

основы

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

Зачет
представляет
собой
выполнение обучающимся заданий
билета, включающего в себя.
Задание №1 – теоретический вопрос
на
знание
базовых
понятий
предметной области дисциплины, а
также позволяющий оценить степень

Выполнение
обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
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№

Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
ОК 09
ОК 10

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

владения обучающегося принципами
предметной области дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на анализ
ситуации из предметной области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие
принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной деятельности;
Задания №3 – задания на проверку
умений и навыков, полученных в
результате освоения дисциплины

– 90 - 100 – ответ правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная терминология.
Задачи
решены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 - 89 – ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения задач
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Задача
решена
частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на
теоретическую часть неправильные
или неполные. Задачи не решены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
Задания 1-го типа
1. Элементарной единицей какого уровня организации жизни является особь?
2. Какой единицей всех живых организмов является клетка?
3. Какие организмы называются продуцентами?
4. Какие организмы называются консументами?
5. Какие организмы называются редуцентами?
6. Какое вещество называется биокосным?
7. Каким веществом обусловливается миграция химических элементов в
экологических системах?
8. Как формулируется закон толерантности В. Шелфорда?
9. Какое количество энергии передаётся с предыдущего уровня трофической
цепи на последующий?
10. От каких показателей зависит дифференцированная ставка платы за
загрязнение окружающей среды?
11. На какую величину должна измениться энергетика природной системы,
чтобы она вышла из состояния гомеостаза?
12. В чем заключается «парниковый эффект»?
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13. Какие процессы происходят при развитии общепланетарных последствий
глобальной ядерной войны?
14. Каким типом особо охраняемых территорий, с точки зрения охраны
окружающей среды, являются государственные природные заповедники?
15. Из каких подсистем состоит система мониторинга окружающей среды?
16. Какая организация играет в ООН ключевую функцию по организации
природоохранной деятельности?
17. Какое развитие экономики является характерным для её устойчивого типа
развития?
18. Какая организация в ООН является её органом по продовольствию и
сельскому хозяйству?
19. Какой процесс называется аридизацией?
20. Какие ландшафты называются культурными?
21. Требования экологии по защите окружающей среды. Экологическая
безопасность.
22. Экозащитная техника и технология.
23. Защита атмосферы, гидросферы и литосферы.
24. Защита биотических сообществ.
25. Защита окружающей природной среды от особых видов воздействий.
Задания 2-го типа
1. На какую величину необходимо изменить значение ПДК загрязнителя для
оценки качества атмосферного воздуха санаторно-курортной зоны?
2. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента
экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины платы
за загрязнение окружающей среды объектом экономики, расположенным в районе
Крайнего Севера?
3. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента
экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины платы
за выбросы объектом экономики в атмосферу крупного города?
4. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента
экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины платы
за загрязнение окружающей среды объектом экономики, расположенным в
курортной местности?
5. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента
экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины платы
за загрязнение окружающей среды объектом экономики, расположенным на особо
охраяемой природной территории?
6. На какую величину необходимо изменить значение ПДК загрязнителя для
оценки качества атмосферного воздуха в зоне экологической чрезвычайной
ситуации?
7. Какое значение принимает коэффициент учёта места размещения отходов на
несанкционированной свалке, если она находится в границах водоохранной
территории?
8. Какое значение принимает коэффициент учёта места размещения отходов на
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несанкционированной свалке, если она находится на растоянии 1,5 км от водоёма??
9. На какую величину необходимо изменить значение коэффициента
экологической значимости и экологической ситуации для расчёта величины платы
за загрязнение окружающей среды объектом экономики, расположенным в крупном
промышленном центре?
10. На
какую
величину
изменится
плата
при
использовании
природопользователем для размещения отходов санкционированной свалки на
своей территории?
11. Определить значение среднесуточной предельно допустимой концентрации
оксида углерода в воздухе населённого пункта, расположенного в санаторнокурортной зоне, если для обычных населённых пунктов установленное
гигиеническими нормативами значение данного показателя, составляет 3,0 мг/м3.
12. В воздухе населённого пункта присутствуют диоксид азота и оксид
углерода. Значения среднесуточных концентраций данных загрязнителей
составляют 0,07 мг/м3 и 0,3 мг/м3, а среднесуточных предельно допустимых
концентраций – 0,085 мг/м3 и 3,0 мг/м3 соответственно. Загрязнители обладают
эффектом суммации (являются вредными веществами однонаправленного
действия). Оценить качество воздуха в населённом пункте.
13. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
нефтепродукты (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,08 мг/л и железо
(ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,15 мг/л. Значения предельно
допустимых концентраций этих загрязнителей для данного типа водоёмов
составляют 0,1 мг/л и 0,5 мг/л соответственно. Оценить качество воды в водоёме.
14. В воздухе населённого пункта присутствуют оксид углерода, диоксид
азота, аммиак и сажа. Значения концентраций данных загрязнителей соответственно
составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 0,005 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3;
предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 0,4 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Оценить
качество воздуха в населённом пункте.
15. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид углерода,
аммиак, формальдегид и сажа. Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и
0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3.
Аммиак и формальдегид обладают эффектом суммации (являются вредными
веществами однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
16. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют оксид углерода, бензин,
керосин и тетраэтилсвинец. Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют: среднесуточные – 2,0 мг/м3, 20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и
0,000001 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и
0,0001 мг/м3. Оценить качество воздуха.
17. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют ртуть (ЛПВ
– санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – органолептический), анилин (ЛПВ –
санитарно-токсикологический), железо (ЛПВ – органолептический) и бериллий
(ЛПВ – санитарно-токсикологический). Значения концентраций данных
загрязнителей соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0005 мг/л, 0,08 мг/л,
0,22 мг/л и 0,00005 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
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загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 0,001 мг/л,
0,1 мг/л, 0,3 мг/л и 0,0002 мг/л соответственно. Оценить качество воды в водоёме.
18. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют ртуть (ЛПВ
– санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – органолептический), цинк (ЛПВ –
общесанитарный) и марганец (ЛПВ – органолептический). Значения концентраций
данных загрязнителей соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0004 мг/л, 0,22 мг/л
и 0,12 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для
данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 0,001 мг/л, 1,0 мг/л и 0,1 мг/л
соответственно. Оценить качество воды в водоёме.
19. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют фенол (ЛПВ
– органолептический), формальдегид (ЛПВ – санитарно-токсикологический), железо
(ЛПВ – органолептический) и алюминий (ЛПВ – органолептический). Значения
концентраций данных загрязнителей соответственно составляют 0,0005 мг/л,
0,02 мг/л, 0,22 мг/л и 0,4 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,001 мг/л, 0,05 мг/л, 0,3 мг/л
и 0,2 мг/л соответственно. Оценить качество воды в водоёме.
20. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид углерода,
диоксид серы, аммиак и фенол. Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и
0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3.
диоксил серы и фенол обладают эффектом суммации (являются вредными
веществами однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
21. Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида азота в
атмосферу в пределах допустимого норматива выброса составляет 52 руб.
Определите значение базового норматива платы за выброс 1 т данного загрязнителя
в пределах установленного лимита выброса.
22. Значение базового норматива платы за сброс 1 т нефтепродуктов в водоем
в пределах допустимого норматива сброса составляет 5510 руб. Определите
значение базового норматива платы за сброс 1 т данного загрязнителя сверх
допустимого норматива сброса (лимит сброса не установлен).
23. Предприятие осуществляет выброс загрязнителя в атмосферу города,
расположенного в экономическом районе, для которого значение коэффициента
экологической значимости и экологической ситуации составляет 1,5. Определите
значение данного коэффициента для расчета величины платы за загрязнение
атмосферного воздуха этим предприятием.
24. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых бытовых
отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. Определите значение
базового норматива платы за размещение 1 т твердых бытовых отходов сверх
установленного лимита.
25. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых бытовых
отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. Определите значение
данного базового норматива платы в случае размещения отходов на территории,
принадлежащей природопользователю.
Задания 3-го типа
20

1. Определить значение среднесуточной предельно допустимой концентрации
оксида углерода в воздухе населённого пункта, расположенного в санаторнокурортной зоне, если для обычных населённых пунктов установленное
гигиеническими нормативами значение данного показателя, составляет 3,0 мг/м3.
2. В воздухе населённого пункта присутствуют диоксид азота и оксид
углерода. Значения среднесуточных концентраций данных загрязнителей
составляют 0,07 мг/м3 и 0,3 мг/м3, а среднесуточных предельно допустимых
концентраций – 0,085 мг/м3 и 3,0 мг/м3 соответственно. Загрязнители обладают
эффектом суммации (являются вредными веществами однонаправленного
действия). Оценить качество воздуха в населённом пункте.
3. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
нефтепродукты (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,08 мг/л и железо
(ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,15 мг/л. Значения предельно
допустимых концентраций этих загрязнителей для данного типа водоёмов
составляют 0,1 мг/л и 0,5 мг/л соответственно. Оценить качество воды в водоёме.
4. В воздухе населённого пункта присутствуют оксид углерода, диоксид
азота, аммиак и сажа. Значения концентраций данных загрязнителей соответственно
составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 0,005 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3;
предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 0,4 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Оценить
качество воздуха в населённом пункте.
5. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид углерода,
аммиак, формальдегид и сажа. Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и
0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3.
Аммиак и формальдегид обладают эффектом суммации (являются вредными
веществами однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
6. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют оксид углерода, бензин,
керосин и тетраэтилсвинец. Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют: среднесуточные – 2,0 мг/м3, 20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и
0,000001 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и
0,0001 мг/м3. Оценить качество воздуха.
7. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют ртуть (ЛПВ
– санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – органолептический), анилин (ЛПВ –
санитарно-токсикологический), железо (ЛПВ – органолептический) и бериллий
(ЛПВ – санитарно-токсикологический). Значения концентраций данных
загрязнителей соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0005 мг/л, 0,08 мг/л,
0,22 мг/л и 0,00005 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 0,001 мг/л,
0,1 мг/л, 0,3 мг/л и 0,0002 мг/л соответственно. Оценить качество воды в водоёме.
8. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют ртуть (ЛПВ
– санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ – органолептический), цинк (ЛПВ –
общесанитарный) и марганец (ЛПВ – органолептический). Значения концентраций
данных загрязнителей соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0004 мг/л, 0,22 мг/л
и 0,12 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для
данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л, 0,001 мг/л, 1,0 мг/л и 0,1 мг/л
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соответственно. Оценить качество воды в водоёме.
9. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют фенол (ЛПВ
– органолептический), формальдегид (ЛПВ – санитарно-токсикологический), железо
(ЛПВ – органолептический) и алюминий (ЛПВ – органолептический). Значения
концентраций данных загрязнителей соответственно составляют 0,0005 мг/л,
0,02 мг/л, 0,22 мг/л и 0,4 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,001 мг/л, 0,05 мг/л, 0,3 мг/л
и 0,2 мг/л соответственно. Оценить качество воды в водоёме.
10. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид углерода,
диоксид серы, аммиак и фенол. Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3, 0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и
0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3, 0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3.
диоксил серы и фенол обладают эффектом суммации (являются вредными
веществами однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
11. Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида азота в
атмосферу в пределах допустимого норматива выброса составляет 52 руб.
Определите значение базового норматива платы за выброс 1 т данного загрязнителя
в пределах установленного лимита выброса.
12. Значение базового норматива платы за сброс 1 т нефтепродуктов в водоем
в пределах допустимого норматива сброса составляет 5510 руб. Определите
значение базового норматива платы за сброс 1 т данного загрязнителя сверх
допустимого норматива сброса (лимит сброса не установлен).
13. Предприятие осуществляет выброс загрязнителя в атмосферу города,
расположенного в экономическом районе, для которого значение коэффициента
экологической значимости и экологической ситуации составляет 1,5. Определите
значение данного коэффициента для расчета величины платы за загрязнение
атмосферного воздуха этим предприятием.
14. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых бытовых
отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. Определите значение
базового норматива платы за размещение 1 т твердых бытовых отходов сверх
установленного лимита.
15. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых бытовых
отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. Определите значение
данного базового норматива платы в случае размещения отходов на территории,
принадлежащей природопользователю.
16. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых бытовых
отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. Определите значение
базового норматива платы в случае размещения отходов на несанкционированной
свалке в пределах населенного пункта.
17. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых бытовых
отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. Определите значение
базового норматива платы в случае размещения отходов на санкционированной
свалке, организованной на принадлежащей природопользователю территории.
18. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых бытовых
отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб. Определите значение
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базового норматива платы в случае размещения отходов на несанкционированной
свалке на удалении 2 км от населенного пункта.
19. Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида серы в
атмосферу в пределах допустимого норматива выброса составляет 21 руб.
Определите значение базового норматива платы за выброс 1 т данного загрязнителя
сверх установленного норматива выброса (лимит выброса не установлен).
20. Значение базового норматива платы за выброс 1 т оксида углерода в
атмосферу в пределах допустимого норматива выброса составляет 0,6 руб.
Определите значение базового норматива платы за выброс 1 т данного загрязнителя
сверх установлен
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для проведения процедуры
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
дисциплине, а также контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся по программе учебной дисциплины «Экологические
основы природопользования» по специальности 38.02.07 Банковское
дело и применяется с целью установления соответствия уровня
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело №67 от
05.02.2018г.;
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) № 67 от 05.02.2018 г. "Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.07 Банковское дело;
 Рабочей программы учебной дисциплины «Экологические
основы природопользования».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК)
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования»,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.
ФОС
по
дисциплине
«Экологические
основы
природопользования» представляет собой совокупность оценочных
средств и методов их использования, для осуществления:
 контроля
процесса
освоения
студентами
уровня
сформированности компетенций, определенных в ФГОС СПО,
соответствующих специальности;
 оценки достижений обучаемых в процессе изучения
дисциплины с выделением положительных /отрицательных результатов
и планирование предупреждающих, корректирующих мероприятий.
Процесс изучения дисциплины «Экологические основы
природопользования» направлен на формирование компетенций,
предусмотренных ОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
Код
ОК 01
ОК 02

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

Код
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 07
ОК 09
ОК 10

Наименование результата обучения
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;

2.Карта оценки компетенций
№
п/п
1.

Предметы оценивания
Знать
 виды и классификацию
природных ресурсов,
условия устойчивого
состояния экосистем;
 задачи охраны
окружающей среды,
природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные территории
Российской Федерации;
 основные источники и
масштабы образования
отходов производства,
основные источники
техногенного
воздействия на
окружающую среду,
способы предотвращения
и улавливания выбросов,
методы очистки
промышленных сточных
вод, принципы работы
аппаратов
обезвреживания и
очистки газовых
выбросов и стоков,
основные технологии
утилизации газовых
выбросов, стоков,
твердых отходов;
принципы размещения
производств различного
типа, состав основных
промышленных

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения по
изучаемой теме

Для составителя
доклада: оценивается
форма изложения
материала и глубина
изучения вопроса,
подход к отбору
источников,

Вид ОС
Доклад

№
п/п

2

Предметы оценивания
выбросов и отходов
различных производств;
 правовые основы,
правила и нормы
природопользования и
экологической
безопасности;
 принципы и методы
рационального
природопользования,
мониторинга
окружающей среды,
экологического контроля
и экологического
регулирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 07, ОК 09,
ОК 10
Уметь
 анализировать и
прогнозировать
экологические
последствия различных
видов производственной
деятельности;
 анализировать
причины возникновения
экологических аварий и
катастроф; выбирать
методы, технологии и
аппараты утилизации
газовых выбросов,
стоков, твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность
выпускаемой продукции;
 оценивать состояние
экологии окружающей
среды на
производственном
объекте. ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК
07, ОК 09, ОК 10
Знать
 виды и классификацию
природных ресурсов,
условия устойчивого
состояния экосистем;
 задачи охраны
окружающей среды,
природоресурсный
потенциал и охраняемые

Показатели
оценивания

Средство проверки
умений применять
полученные знания
для решения задач
определенного типа
по теме или разделу.
Два вопроса, при
ответе на которые
необходимо

Критерии оценки
показателей

Даны правильные
развернутые ответы
на вопросы
контрольной работы

Вид ОС

Контрольная
работа

№
п/п

Предметы оценивания
природные территории
Российской Федерации;
 основные источники и
масштабы образования
отходов производства,
основные источники
техногенного
воздействия на
окружающую среду,
способы предотвращения
и улавливания выбросов,
методы очистки
промышленных сточных
вод, принципы работы
аппаратов
обезвреживания и
очистки газовых
выбросов и стоков,
основные технологии
утилизации газовых
выбросов, стоков,
твердых отходов;
принципы размещения
производств различного
типа, состав основных
промышленных
выбросов и отходов
различных производств;
 правовые основы,
правила и нормы
природопользования и
экологической
безопасности;
 принципы и методы
рационального
природопользования,
мониторинга
окружающей среды,
экологического контроля
и экологического
регулирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 07, ОК 09,
ОК 10
Уметь
 анализировать и
прогнозировать
экологические
последствия различных
видов производственной
деятельности;
 анализировать
причины возникновения

Показатели
оценивания
аргументировать
выбор ответа, и
задача

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

№
п/п

3

Предметы оценивания
экологических аварий и
катастроф; выбирать
методы, технологии и
аппараты утилизации
газовых выбросов,
стоков, твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность
выпускаемой продукции;
 оценивать состояние
экологии окружающей
среды на
производственном
объекте. ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК
07, ОК 09, ОК 10
Знать
 виды и классификацию
природных ресурсов,
условия устойчивого
состояния экосистем;
 задачи охраны
окружающей среды,
природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные территории
Российской Федерации;
 основные источники и
масштабы образования
отходов производства,
основные источники
техногенного
воздействия на
окружающую среду,
способы предотвращения
и улавливания выбросов,
методы очистки
промышленных сточных
вод, принципы работы
аппаратов
обезвреживания и
очистки газовых
выбросов и стоков,
основные технологии
утилизации газовых
выбросов, стоков,
твердых отходов;
принципы размещения
производств различного
типа, состав основных
промышленных
выбросов и отходов

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Система
стандартизированны
х заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру измерения
уровня знаний и
умений
обучающегося.

Даны правильные
ответы на вопросы в
тесте

Вид ОС

Тест

№
п/п

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

различных производств;
 правовые основы,
правила и нормы
природопользования и
экологической
безопасности;
 принципы и методы
рационального
природопользования,
мониторинга
окружающей среды,
экологического контроля
и экологического
регулирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 07, ОК 09,
ОК 10
Уметь
 анализировать и
прогнозировать
экологические
последствия различных
видов производственной
деятельности;
 анализировать
причины возникновения
экологических аварий и
катастроф; выбирать
методы, технологии и
аппараты утилизации
газовых выбросов,
стоков, твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность
выпускаемой продукции;
 оценивать состояние
экологии окружающей
среды на
производственном
объекте. ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК
07, ОК 09, ОК 10

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Раздел 2. Рациональное и нерациональное природопользование
Тема 2.1 Принципы и методы рационального природопользования

Практическое занятие «Биологические сообщества и экологические
системы»
Тест
№
п/п
1.

2.

Вопрос
Совокупность растений,
животных и
микрооганизмов,
которые совместно
проживают в одних и тех
же условиях среды это:
Какой способ
применяется для очистки
сточных вод?

3.

К обязанностям
арендатора не относятся:

4.

Цель экологической
экспертизы:

5.

В ведении какого
ведомства находится
Федеральный
экологический фонд:

6.

Функциональным
специально
уполномоченным
органом является:

7.

Головным органом всей
системы специально
уполномоченных органов
в области охраны
окружающей среды
является:
К основным принципам
международного права
защиты окружающей
среды относятся:

8.

9.

Специальный орган ООН

Варианты ответа
1.биотоп
2.биосфера
3.биогеоценоз
4.биоценоз
5.литосфера
1.механическая очистка
2.биологическая очистка
3.химическая очистка
4.все вышеперечисленные способы
1.целевое использование ресурсов
2.организация общественных организаций по охране
окружающей среды
3.уважение прав и интересов соседних
природопользователей
4.своевременная плата за пользование ресурсами
5.соблюдение экологических требований
1.обеспечить предупреждение вредных последствий
хозяйственной деятельности
2.страхование экологической ответственности
3.привлечение к ответственности нарушающих
экологические требования
4.разъяснение прав арендаторов
5.все вышеперечисленное
1.Государственной думы РФ
2.МЧС РФ
3.Минэкологии РФ
4.Минэкономики РФ
5.Правительства РФ
1.Министерство строительства и архитектуры
2.Министерство экономики РФ
3.Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
4.Государственная дума РФ
5.ГТК РФ
1.Федеральная служба РФ по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
2. МЧС РФ
3.Министерство охраны окружающей среды
4.Госкомсанэпиднадзор РФ
5.ГТК РФ
1.недопустимость нанесения трансграничного ущерба
2.суверенное равенство государств
3.защита окружающей природной среды на благо
нынешнего и будущих поколений
4.обеспечение экологической безопасности
5.рациональное использование природных ресурсов
1.ВОЗ

№
п/п

Вопрос

Варианты ответа

по окружающей среде
это:

10.

Учение о биосфере
создал:

2.ЮНЕП
3.ЮНЕСКО
4.МСОП
5.ООН
1.А. Смит
2.Д. Риккардо
3.В. Вернадский
4.Г. Мендель
5.А. Маршал

Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также
умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Знать
 виды и классификацию
природных
ресурсов,
условия
устойчивого
состояния экосистем;
 задачи
охраны
окружающей
среды,
природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные
территории
Российской Федерации;
 основные источники и
масштабы
образования
отходов
производства,
основные
источники
техногенного воздействия
на окружающую среду,
способы предотвращения
и улавливания выбросов,
методы
очистки
промышленных сточных
вод, принципы работы
аппаратов обезвреживания
и очистки газовых
выбросов
и
стоков,
основные
технологии
утилизации
газовых
выбросов, стоков, твердых
отходов;
принципы
размещения производств
различного типа, состав
основных промышленных

Система
стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать
процедуру измерения
уровня
знаний
и
умений
обучающегося.

Даны правильные
ответы на вопросы в
тесте

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют
более 90% от
общего
количества;
8-5
–
верные ответы
составляют
80-50%
от
общего
количества;
4-0 –
менее
50%
правильных
ответов

выбросов
и
отходов
различных производств;
 правовые
основы,
правила
и
нормы
природопользования
и
экологической
безопасности;
 принципы и методы
рационального
природопользования,
мониторинга окружающей
среды,
экологического
контроля
и
экологического
регулирования.
(ОК 01 – ОК 05; ОК 07,
ОК 09, ОК 10)
Уметь
 анализировать
и
прогнозировать
экологические
последствия
различных
видов производственной
деятельности;
 анализировать причины
возникновения
экологических аварий и
катастроф;
выбирать
методы, технологии и
аппараты
утилизации
газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность выпускаемой
продукции;
 оценивать
состояние
экологии
окружающей
среды
на
производственном
объекте. (ОК 01 – ОК 05;
ОК 07, ОК 09, ОК 10)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское
занятие.
2. Максимальное время выполнения: 135 мин
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник
по дисциплине, дополнительная литература, компьютер.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме теста по соответствующей темы
изучением дополнительной литературы путем конспектирования,
подготовка к тестированию.

Тема 2.2 Бытовые и промышленные отходы и их утилизация
Практическое занятие «Ознакомление с формами управления
природопользования».
Тест
№
п/п

Вопрос

11.

Область
распространения жизни
на Земле

12.

Рациональное
природопользование
это:

13.

Не относится к формам
земельной
собственности:

14.

Какие нормы не
относятся к нормамприоритетам:

15.

К лимитам выемки
(изъятия,
использования)
природных ресурсов не
относится:
Цель экологического
контроля это:

16.

17.

18.

Головным органом
всей системы
специально
уполномоченных
органов в области
охраны окружающей
среды является:
Экономическое
стимулирование
защиты окружающей
среды это:

Варианты ответа
1. биоценоз
2. биосфера
3. литосфера
4. гидросфера
5. тропосфера
1.практика воздействия на природную среду
2.способность приспосабливаться к действию экологических
факторов
3. экономное использование природных ресурсов
4.диапазон между минимумом и максимумом
экологического фактора
5.возможность получения природопользователем
максимальной прибыли
1. частная
2. коллективная
3. общественная
4. государственная
5. муниципальная
1. отраслевые
2. межотраслевые
3. общие
4. функциональные
1. добыча полезных ископаемых
2. размещение отходов
3. отлов рыбы
4. забор воды
5. отстрел животных
1. создание общественного мнения по экологическим
вопросам
2. организация специальных учреждений, занимающихся
вопросами охраны окружающей среды
3. охрана окружающей среды путем предупреждения и
устранения экологических правонарушений
4. страхование экологической ответственности
5. все вышеперечисленное
1.Федеральная служба РФ по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
2.МЧС РФ
3.Министерство охраны окружающей среды
4.Госкомсанэпиднадзор РФ
5.ГТК РФ
1. установление налоговых льгот
2. применение поощрительных цен
3. льготное кредитование
4. повышение норм амортизации природоохранительных
фондов

№
п/п

Вопрос

19.

К специальным
принципам
международного права
защиты окружающей
среды относятся:

20.

Специальный орган
ООН по вопросам
образования, науки и
культуры это:

21.

Какой из
перечисленных
факторов может
рассматриваться как
предпосылка перехода
биосферы в ноосферу?

22.

Организмы, которые
производят первичные
органические вещества
из неорганических это:

23.

Приоритетное значение
для охраны водных
источников имеет:

24.

Не относится к формам
земельной
собственности:

25.

К государственным
органам управления
охраной окружающей
среды общей
компетенции
относятся:
Виды платы за
загрязнение природной
среды:

26.

27.

Какой вид
ответственности
применяется к
должностным лицам,
причинившим вред
природной среде по
своей вине:

Варианты ответа
5. все вышеперечисленное
1. сотрудничество, мирное разрешение международных
споров
2. защита окружающей среды на благо нынешнего и
будущих поколений
3. территориальная неприкосновенность и целостность
4. суверенное равенство государств
5. международно-правовая ответственность
1. ВОЗ
2. ЮНЕП
3. ЮНЕСКО
4. МСОП
5. ООН
1.эксплуатация возобновляемых ресурсов со скоростью,
превышающей возможности их восстановления
2.рост и совершенствование военной техники
3.развитие космических исследований
4.парниковый эффект
5.научное, техническое и культурное объединение всего
человечества
1. консументы
2. углеводы
3. продуценты
4. редуценты
5. микроорганизмы
1. защита их от засорения
2. защита их от истощения
3. защита их от загрязнени
4. защита их от заболачивания
1. частная
2. коллективная
3. общественная
4. государственная
5. муниципальная
1. Правительство РФ
2. Министерство охраны окружающей среды
3. Министерство финансов РФ
4. Министерство экономики РФ
МЧС РФ
1. за заготовку технического сырья
2. за право пользования животным миром
3. за сбор ресурсов
4. за размещение отходов
5. все вышеперечисленное
1. дисциплинарная
2. материальная
3. гражданско-правовая
4. административная
5. экологическая

№
п/п

Вопрос

Варианты ответа

28.

К основным принципам
международного права
защиты окружающей
среды относятся:

29.

Международное
агенство по атомной
энергетике это:

30.

Что не относится к
невозобновляемым
природным ресурсам:

1. недопустимость нанесения трансграничного ущерба
2. международно-правовая ответственность
3. защита окружающей природной среды на благо
нынешнего и будущих поколений
4. обеспечение экологической безопасности
5. недопустимость радиоактивного заражения окружающей
среды
1.МАГАТЭ
2.ЮНЕП
3.ЮНЕСКО
4.МСОП
5.ООН
1. уголь
2. железная руда
3. пресная вода
4. нефть
5. глина

Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также
умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Знать
 виды и классификацию
природных
ресурсов,
условия
устойчивого
состояния экосистем;
 задачи
охраны
окружающей
среды,
природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные
территории
Российской Федерации;
 основные источники и
масштабы
образования
отходов
производства,
основные
источники
техногенного воздействия
на окружающую среду,
способы предотвращения
и улавливания выбросов,
методы
очистки
промышленных сточных
вод, принципы работы
аппаратов обезвреживания
и очистки газовых
выбросов
и
стоков,

Система
стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать
процедуру измерения
уровня
знаний
и
умений
обучающегося.

Даны правильные
ответы на вопросы в
тесте

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют
более 90% от
общего
количества;
8-5
–
верные ответы
составляют
80-50%
от
общего
количества;
4-0 –
менее
50%
правильных
ответов

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

основные
технологии
утилизации
газовых
выбросов, стоков, твердых
отходов;
принципы
размещения производств
различного типа, состав
основных промышленных
выбросов
и
отходов
различных производств;
 правовые
основы,
правила
и
нормы
природопользования
и
экологической
безопасности;
 принципы и методы
рационального
природопользования,
мониторинга окружающей
среды,
экологического
контроля
и
экологического
регулирования.
(ОК 01 – ОК 05; ОК 07,
ОК 09, ОК 10)
Уметь
 анализировать
и
прогнозировать
экологические
последствия
различных
видов производственной
деятельности;
 анализировать причины
возникновения
экологических аварий и
катастроф;
выбирать
методы, технологии и
аппараты
утилизации
газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность выпускаемой
продукции;
 оценивать
состояние
экологии
окружающей
среды
на
производственном
объекте. (ОК 01 – ОК 05;
ОК 07, ОК 09, ОК 10)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское
занятие.

2. Максимальное время выполнения: 90 мин
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый
учебник по дисциплине, дополнительная литература, компьютер.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме теста по соответствующей темы
изучением дополнительной литературы путем конспектирования,
подготовка к тестированию.
Тема 2.3 Твердые отходы
Практическое занятие «Выявление экологически опасных веществ
и факторов воздействия на окружающую среду»
Тест
№
п/п

Вопрос
Антропогенный
a. 1
фактор. – это:

2. Парниковый эффект
это:

3. Что не относится к
задачам
государственной
службы наблюдения
за состоянием
окружающей
природный среды?

4. Для заключения
договора о
комплексном
природопользовани
ю необходимо
иметь:
5. Формы
экологического
контроля:

Варианты ответа
1. наличие у человека высокоразвитого мозга
2. высокая производительность труда
3. влияние человеческой деятельности на окружающую
среду
4. способность человека к преодолению экологического
кризиса
5. биологическое сходство между антропоидами
1. разрушение озонового слоя Земли
2. эрозия почвы
3. повышение температуры планеты
4. образование растворов кислот в атмосфере
5. смесь газообразных загрязнителей в атмосфере
1. контроль за процессами, происходящими в воздухе,
воде почве
2. привлечение к ответственности лиц, нарушающих
экологические требования по защите окружающей
природной среды
3. контроль за реакцией на экологическую обстановку
животного ти растительного мира
4. обеспечение населения информацией о состоянии
окружающей природной среды
5. прогнозирование состояния окружающей природной
среды
1. лицензию
2. характеристику объекта
3. положительное заключение экспертизы
4. положительное заключение экспертизы и лицензию
5. программу использования ресурсов
1. информационные
2. предупредительные
3. карательные
4. все вышеперечисленные

6. Функциональным
специально
уполномоченным
органом является:
7. Головным органом
всей системы
специально
уполномоченных
органов в области
охраны окружающей
среды является:
8. К основным
принципам
международного
права защиты
окружающей среды
относятся:
9. Международный
союз охраны
природы и
природных ресурсов
это:
10. Какой природный
ресурс может
считаться условно
неисчерпаемым:

1. Министерство строительства и архитектуры
2. Министерство экономики РФ
3. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
4. Государственная дума РФ
5. ГТК РФ
2. Федеральная служба РФ по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
3. МЧС РФ
4. Министерство охраны окружающей среды
5. Госкомсанэпиднадзор РФ
6. ГТК РФ
1.недопустимость нанесения трансграничного ущерба
2.сотрудничество, мирное разрешение международных
споров
3.защита окружающей природной среды на благо
нынешнего и будущих поколений
4.обеспечение экологической безопасности
5.рациональное использование природных ресурсов
1. ВОЗ
2. ЮНЕП
3. ЮНЕСКО
4. МСОП
5. ООН
1.леса
2.ископаемое топливо
3.солнечный свет
4.животным мир
5.почва

Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также
умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Знать
 виды и классификацию
природных
ресурсов,
условия
устойчивого
состояния экосистем;
 задачи
охраны
окружающей
среды,
природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные
территории
Российской Федерации;
 основные источники и

Система
стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать
процедуру
измерения
уровня знаний и умений
обучающегося.

Даны правильные
ответы на вопросы в
тесте

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют
более 90% от
общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;

масштабы
образования
отходов
производства,
основные
источники
техногенного воздействия на
окружающую
среду,
способы предотвращения и
улавливания
выбросов,
методы
очистки
промышленных
сточных
вод,
принципы
работы
аппаратов обезвреживания и
очистки газовых выбросов
и
стоков,
основные
технологии
утилизации
газовых выбросов, стоков,
твердых отходов; принципы
размещения
производств
различного типа, состав
основных
промышленных
выбросов
и
отходов
различных производств;
 правовые основы, правила
и
нормы
природопользования
и
экологической
безопасности;
 принципы
и
методы
рационального
природопользования,
мониторинга окружающей
среды,
экологического
контроля и экологического
регулирования.
(ОК 01 – ОК 05; ОК 07, ОК
09, ОК 10)
Уметь
 анализировать
и
прогнозировать
экологические последствия
различных
видов
производственной
деятельности;
 анализировать
причины
возникновения
экологических аварий и
катастроф;
выбирать
методы,
технологии
и
аппараты
утилизации
газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
 определять экологическую
пригодность выпускаемой
продукции;
 оценивать
состояние
экологии
окружающей
среды на производственном

4-0 –
менее
50%
правильных
ответов

объекте. (ОК 01 – ОК 05;
ОК 07, ОК 09, ОК 10)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское
занятие.
2. Максимальное время выполнения: 90 мин
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник
по дисциплине, дополнительная литература, компьютер.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме теста по соответствующей темы
изучением дополнительной литературы путем конспектирования,
подготовка к тестированию.
Раздел 3. Экологическое регулирование
Тема 3.1. Методы экологического регулирования
Доклад на тему: Выявление экологически опасных веществ и
факторов воздействия на окружающую среду
Темы докладов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Загрязнение мирового океана.
Загрязнение рек и озер.
Загрязнение окружающей среды пестицидами.
Загрязнение почвы твердым бытовым мусором.
Радиоактивное загрязнение окружающей среды.
Заповедники. Биосферные заповедники РФ.
Национальные парки РФ.
Красная книга. Редкие виды животных и растений РФ.
Кислотные осадки.
Вырубка лесов в РФ и в других странах.
Лесные пожары.
Эрозия почвы.
Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами.
Парниковый эффект. Проблема глобального потепления.
Использование генетически модифицированных организмов.
Шумовое загрязнение.
Атмосферное загрязнение выхлопными газами.
Атмосферное загрязнение выбросами различных предприятий.
Электромагнитное загрязнение.
Тепловое загрязнение водоемов.
Биологическое загрязнение.
Геологическое загрязнение.
Световое загрязнение.

24. Болезни людей, вызванные загрязнением окружающей среды. (не
пишем про инсульт, инфаркт)
25. Проблема разрушения озонового слоя.
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также
умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Предметы оценивания
Знать
 виды и классификацию
природных ресурсов,
условия устойчивого
состояния экосистем;
 задачи охраны
окружающей среды,
природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные территории
Российской Федерации;
 основные источники и
масштабы образования
отходов производства,
основные источники
техногенного воздействия
на окружающую среду,
способы предотвращения
и улавливания выбросов,
методы очистки
промышленных сточных
вод, принципы работы
аппаратов обезвреживания
и очистки газовых
выбросов и стоков,
основные технологии
утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых
отходов; принципы
размещения производств
различного типа, состав
основных промышленных
выбросов и отходов
различных производств;
 правовые основы,
правила и нормы
природопользования и
экологической
безопасности;
 принципы и методы
рационального
природопользования,
мониторинга окружающей

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
умение
аргументировать свою
точку зрения по
изучаемой теме

Для составителя
доклада: оценивается
форма изложения
материала и глубина
изучения вопроса,
подход к отбору
источников,

Доклад по
поставленном
у вопросу
«20-15» –
доклад
выполнен в
соответствии
с заявленной
темой;
презентация
легко читаема
и ясна для
понимания;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматривае
мых проблем;
докладчик
правильно
ответил на все
вопросы в
ходе
дискуссии;
«14-10» –
доклад
выполнен в
соответствии
с заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение

Предметы оценивания
среды, экологического
контроля и
экологического
регулирования.
(ОК 01 – ОК 05; ОК 07,
ОК 09, ОК 10)
Уметь
 анализировать и
прогнозировать
экологические
последствия различных
видов производственной
деятельности;
 анализировать причины
возникновения
экологических аварий и
катастроф; выбирать
методы, технологии и
аппараты утилизации
газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность выпускаемой
продукции;
 оценивать состояние
экологии окружающей
среды на
производственном
объекте. (ОК 01 – ОК 05;
ОК 07, ОК 09, ОК 10)

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
рассматривае
мых проблем;
докладчик
правильно
ответил на
большинство
вопросов в
ходе
дискуссии;
«9-5» –
отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии
; в основном
свободное
изложение
рассматривае
мых проблем;
докладчик
правильно
ответил на
некоторые
вопросы в
ходе
дискуссии.
«4-1» отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии
; слабое
изложение
рассматривае
мых проблем;
докладчик
правильно не
ответил
вопросы в
ходе
дискуссии.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское
занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут
обсуждение.

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый
учебник по дисциплине, дополнительная литература, компьютер,
проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы
учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением
дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка
докладов для дискуссии по вопросам темы.
Раздел 3. Экологическое регулирование
Тема 3.2. Мониторинг окружающей среды
Доклад на тему: Определение экономического ущерба от
загрязнения окружающей среды
Темы докладов.
1. Экологические кризисы в истории цивилизации.
2. Глобальная экономика 21 века и экологический кризис.
3. Развитие экологического мировоззрения общества.
4. Устойчивое развитие общества - основной путь преодоления
глобального экологического кризиса
5. Атмосфера Москвы и источники её загрязнения.
6. Особо охраняемые природные территории Москвы.
7. Озеленение и рекреационные ресурсы Москвы.
8. Функциональная и планировочная структуры Москвы.
9. Энергетика Москвы.
10. Транспорт Москвы.
11. Водоснабжение Москвы.
12. Качество московской городской среды.
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также
умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Предметы оценивания
Знать
 виды и классификацию
природных ресурсов,
условия устойчивого
состояния экосистем;
 задачи охраны
окружающей среды,
природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные территории

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
умение
аргументировать свою
точку зрения по
изучаемой теме

Для составителя
доклада: оценивается
форма изложения
материала и глубина
изучения вопроса,
подход к отбору
источников,

Доклад по
поставленном
у вопросу
«20-15» –
доклад
выполнен в
соответствии
с заявленной
темой;

Предметы оценивания
Российской Федерации;
 основные источники и
масштабы образования
отходов производства,
основные источники
техногенного воздействия
на окружающую среду,
способы предотвращения
и улавливания выбросов,
методы очистки
промышленных сточных
вод, принципы работы
аппаратов обезвреживания
и очистки газовых
выбросов и стоков,
основные технологии
утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых
отходов; принципы
размещения производств
различного типа, состав
основных промышленных
выбросов и отходов
различных производств;
 правовые основы,
правила и нормы
природопользования и
экологической
безопасности;
 принципы и методы
рационального
природопользования,
мониторинга окружающей
среды, экологического
контроля и
экологического
регулирования.
(ОК 01 – ОК 05; ОК 07,
ОК 09, ОК 10)
Уметь
 анализировать и
прогнозировать
экологические
последствия различных
видов производственной
деятельности;
 анализировать причины
возникновения
экологических аварий и
катастроф; выбирать
методы, технологии и
аппараты утилизации
газовых выбросов, стоков,

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
презентация
легко читаема
и ясна для
понимания;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматривае
мых проблем;
докладчик
правильно
ответил на все
вопросы в
ходе
дискуссии;
«14-10» –
доклад
выполнен в
соответствии
с заявленной
темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматривае
мых проблем;
докладчик
правильно
ответил на
большинство
вопросов в
ходе
дискуссии;
«9-5» –
отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии
; в основном
свободное
изложение
рассматривае

Предметы оценивания
твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность выпускаемой
продукции;
 оценивать состояние
экологии окружающей
среды на
производственном
объекте. (ОК 01 – ОК 05;
ОК 07, ОК 09, ОК 10)
Владеть
 навыками анализа и
прогнозирования
экологических
последствий различных
видов производственной
деятельности;
 навыками анализа
причины возникновения
экологических аварий и
катастроф;
 методами выбора,
технологий и аппаратов
утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых
отходов;
 навыками определения
экологической
пригодности выпускаемой
продукции;
 методами оценки
состояния экологии
окружающей среды на
производственном объекте
(ОК 01 – ОК 05; ОК 07,
ОК 09, ОК 10)

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
мых проблем;
докладчик
правильно
ответил на
некоторые
вопросы в
ходе
дискуссии.
«4-1» отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии
; слабое
изложение
рассматривае
мых проблем;
докладчик
правильно не
ответил
вопросы в
ходе
дискуссии.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское
занятие, самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут
обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый
учебник по дисциплине, дополнительная литература, компьютер,
проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы
учебника с пометками, сделанными во время лекции, изучением
дополнительной литературы путем конспектирования, подготовка

докладов для дискуссии по вопросам темы.
Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 4.1. Природопользование и экологическая безопасность
Контрольные работы
Вариант 1. …………………………………………………………...………..
Задание 1. Как классифицируются природные ресурсы?
Задание 2. Дайте характеристику воде, атмосфере, лесам и земле, как
природным ресурсам.
Задание 3. Дайте характеристику песпективным путям решения
сырьевой проблемы.
Задание 4. Дайте характеристику основным факторам, определяющим
эколого-экономический ущерб.
Вариант 2. …………………………………………………………………….
Задание 1. Дайте характеристику металлическому природному сырью,
как природному ресурсу.
Задание 2. Дайте характеристику сырьевому потенциалу Мирового
Океана.
Задание 3. Дайте характеристику основным принципам рационального
природопользования.
Задание 4. Дайте характеристику основным задачам, которые решает
экономический механизм охраны окружающей природной среды.
Вариант 3. …………………………………………………………………….
Задание 1. Дайте характеристику ископаемому топливу, как природному
ресурсу.
Задание 2. Какие основные задачи необходимо решить для
гармонизации отношений между человечеством и природой?
Задание
3.
Какие
основные
задачи
решает
экономика
природопользования?
Задание 4. Каккие этапы должен пройти природопользователь, чтобы
начать намечаемую деятельность?
Вариант 4. …………………………………………………………...………..
Задание 1. Дайте характеристику основным принципам, на которых
может в настоящее время основываться взаимодействие производства и
окружающей среды.
Задание 2. По каким главным направлениям в настоящее время решается
комплексная задача охраны биосферы от загрязнения отходами?
Задание 3. Как осуществляется очистка выбросов?
Задание 4. Дайте характеристику загрязнению атмосферы.

Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также
умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Знать
 виды и
классификацию
природных
ресурсов, условия
устойчивого
состояния
экосистем;
 задачи охраны
окружающей среды,
природоресурсный
потенциал и
охраняемые
природные
территории
Российской
Федерации;
 основные
источники и
масштабы
образования
отходов
производства,
основные
источники
техногенного
воздействия на
окружающую
среду, способы
предотвращения и
улавливания
выбросов, методы
очистки
промышленных
сточных вод,
принципы работы
аппаратов
обезвреживания и
очистки газовых
выбросов и стоков,
основные
технологии
утилизации газовых
выбросов, стоков,
твердых отходов;
принципы
размещения

Средство проверки
умений применять
полученные знания для
решения задач
определенного типа по
теме или разделу. Два
вопроса, при ответе на
которые необходимо
аргументировать выбор
ответа, и задача

Даны правильные
развернутые ответы
на вопросы
контрольной
работы

Шкала оценивания
Контрольная работа
10-8 — даны
правильные ответы на
все вопросы
7-5 — даны
правильные ответы на
50 % от общего числа
вопросов в
контрольной работе
4 -0 не даны ни одного
правильного ответа.

производств
различного типа,
состав основных
промышленных
выбросов и отходов
различных
производств;
 правовые основы,
правила и нормы
природопользовани
я и экологической
безопасности;
 принципы и
методы
рационального
природопользовани
я, мониторинга
окружающей среды,
экологического
контроля и
экологического
регулирования.
(ОК 01 – ОК 05; ОК
07, ОК 09, ОК 10)
Уметь
 анализировать и
прогнозировать
экологические
последствия
различных видов
производственной
деятельности;
 анализировать
причины
возникновения
экологических
аварий и катастроф;
выбирать методы,
технологии и
аппараты
утилизации газовых
выбросов, стоков,
твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность
выпускаемой
продукции;
 оценивать
состояние экологии
окружающей среды
на
производственном
объекте. (ОК 01 –
ОК 05; ОК 07, ОК
09, ОК 10)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практические аудиторные
занятия.
2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому
плану.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект,
рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей
программе дисциплины.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются
преподавателем, работа выполняется на следующем занятии после
лекции, завершающей соответствующую тему;
Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 4.2. Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды
Контрольные работы
Вариант 1. …………………………………………………………………….
Задание 1. Дайте характеристику понятию "экологический риск".
Задание 2. На каких принципах в настоящее время могут
организовываться малоотходные и ресурсосберегающие технологии?
Задание 3. Как осуществляется очистка сточных вод?
Задание 4. Дайте характеристику загрязнению гидросферы.
Вариант 2. …………………………………………………………………….
Задание 1. Дайте характеристику основным видам экологических
требований.
Задание 2. Как классифицируются отходы?
Задание 3. Как осуществляется утилизация твёрдых отходов?
Задание 4. Дайте характеристику загрязнению литосферы.
Вариант 3. …………………………………………………………...………..
Задание 1. Из каких элементов состоит система контроля окружающей
среды?
Задание 2. Дайте характеристику основным методам экологического
мониторинга.
Задание 3. Дайте характеристику этапам оценки экологического
воздействия объекта экономики на окружающую среду.
Задание 4. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют
оксид углерода, аммиак, формальдегид и сажа. Значения концентраций
данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные —
0,5 мг/м3, 0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые —

5,0 мг/м3, 0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Аммиак и формальдегид
обладают эффектом суммации (являются вредными веществами
однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
Вариант 4. …………………………………………………………………….
Задание 1. Дайте характеристику основным задачам и функциям
экологического мониторинга.
Задание 2. Из каких элементов состоит общегосударственная служба
наблюдения за состоянием окружающей среды?
Задание 3. Как учитываются результаты оценки экологического
воздействия объекта экономики на окружающую среду в принятии
решений?
Задание 4. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют оксид
углерода, бензин, керосин и тетраэтилсвинец. Значения концентраций
данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные —
2,0 мг/м3, 20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и 0,000001 мг/м3; предельно допустимые
— 5,0 мг/м3, 5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и 0,0001 мг/м3. Оценить качество
воздуха.
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также
умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Знать
 виды и
классификацию
природных
ресурсов, условия
устойчивого
состояния
экосистем;
 задачи охраны
окружающей среды,
природоресурсный
потенциал и
охраняемые
природные
территории
Российской
Федерации;
 основные
источники и
масштабы
образования
отходов

Средство проверки
умений применять
полученные знания для
решения задач
определенного типа по
теме или разделу. Два
вопроса, при ответе на
которые необходимо
аргументировать выбор
ответа, и задача

Даны правильные
развернутые ответы
на вопросы
контрольной
работы

Шкала оценивания
Контрольная работа
10-8 — даны
правильные ответы на
все вопросы
7-5 — даны
правильные ответы на
50 % от общего числа
вопросов в
контрольной работе
4 -0 не даны ни одного
правильного ответа.

Предметы
оценивания
производства,
основные
источники
техногенного
воздействия на
окружающую
среду, способы
предотвращения и
улавливания
выбросов, методы
очистки
промышленных
сточных вод,
принципы работы
аппаратов
обезвреживания и
очистки газовых
выбросов и стоков,
основные
технологии
утилизации газовых
выбросов, стоков,
твердых отходов;
принципы
размещения
производств
различного типа,
состав основных
промышленных
выбросов и отходов
различных
производств;
 правовые основы,
правила и нормы
природопользовани
я и экологической
безопасности;
 принципы и
методы
рационального
природопользовани
я, мониторинга
окружающей среды,
экологического
контроля и
экологического
регулирования.
(ОК 01 – ОК 05; ОК
07, ОК 09, ОК 10)
Уметь
 анализировать и
прогнозировать
экологические

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

последствия
различных видов
производственной
деятельности;
 анализировать
причины
возникновения
экологических
аварий и катастроф;
выбирать методы,
технологии и
аппараты
утилизации газовых
выбросов, стоков,
твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность
выпускаемой
продукции;
 оценивать
состояние экологии
окружающей среды
на
производственном
объекте. (ОК 01 –
ОК 05; ОК 07, ОК
09, ОК 10)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практические аудиторные
занятия.
2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому
плану.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект,
рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей
программе дисциплины.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются
преподавателем, работа выполняется на следующем занятии после
лекции, завершающей соответствующую тему;
Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 4.3. Охраняемые природные территории
Контрольные работы
Вариант 1. …………………………………………………………………….

Задание 1. Дайте характеристику основным видам экологического
мониторинга.
Задание 2. Какие задачи решает государственный экологический
инспекционнй контроль?
Задание 3. Какие основные принципы положены в основу проведения
экологической экспертизы?
Задание 4. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют
оксид углерода, диоксид серы, аммиак и фенол. Значения концентраций
данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные —
0,5 мг/м3, 0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые —
5,0 мг/м3, 0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3. диоксид серы и фенол
обладают эффектом суммации (являются вредными веществами
однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
Вариант 2. …………………………………………………………...………..
Задание 1. Дайте характеристику понятию "право природопользования".
Задание 2. . Какие основные задачи призвано решать экологическое
налогообложение?
Задание 3. Дайте характеристику основным нормам природоохранного
законодательства.
Задание 4. Значение базового норматива платы за размещение 1 т
твердых бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет
15 руб. Определите значение базового норматива платы в случае
размещения отходов на несанкционированной свалке в пределах
населенного пункта.
Вариант 3. ………………………………………………………………….
Задание 1. По каким основным признакам классифицируется право
природопользования?
Задание 2. На каких принципах должна базироваться система
экологического налогообложения?
Задание 3. . Дайте характеристику основным звеньям механизма
экологического права.
Задание 4. Значение базового норматива платы за сброс 1 т
нефтепродуктов в водоем в пределах допустимого норматива сброса
составляет 5510 руб. Определите значение базового норматива платы за
сброс 1 т данного загрязнителя сверх допустимого норматива сброса
(лимит сброса не установлен).
Вариант 4. ………………………………………………………………….
Задание 1. Дайте характеристику природоресурсной лицензии.
Задание 2. Дайте характеристику понятию "экологическое страхование".
Задание 3. Дайте характеристику основным видам охраняемых
природных территорий.
Задание 4. Значение базового норматива платы за размещение 1 т

твердых бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет
15 руб. Определите значение базового норматива платы в случае
размещения отходов на несанкционированной свалке на удалении 2 км
от населенного пункта.
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам экологи, а также
умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Знать
 виды и
классификацию
природных
ресурсов, условия
устойчивого
состояния
экосистем;
 задачи охраны
окружающей среды,
природоресурсный
потенциал и
охраняемые
природные
территории
Российской
Федерации;
 основные
источники и
масштабы
образования
отходов
производства,
основные
источники
техногенного
воздействия на
окружающую
среду, способы
предотвращения и
улавливания
выбросов, методы
очистки
промышленных
сточных вод,
принципы работы
аппаратов
обезвреживания и
очистки газовых
выбросов и стоков,
основные

Средство проверки
умений применять
полученные знания для
решения задач
определенного типа по
теме или разделу. Два
вопроса, при ответе на
которые необходимо
аргументировать выбор
ответа, и задача

Даны правильные
развернутые ответы
на вопросы
контрольной
работы

Шкала оценивания
Контрольная работа
10-8 — даны
правильные ответы на
все вопросы
7-5 — даны
правильные ответы на
50 % от общего числа
вопросов в
контрольной работе
4 -0 не даны ни одного
правильного ответа.

технологии
утилизации газовых
выбросов, стоков,
твердых отходов;
принципы
размещения
производств
различного типа,
состав основных
промышленных
выбросов и отходов
различных
производств;
 правовые основы,
правила и нормы
природопользовани
я и экологической
безопасности;
 принципы и
методы
рационального
природопользовани
я, мониторинга
окружающей среды,
экологического
контроля и
экологического
регулирования.
(ОК 01 – ОК 05; ОК
07, ОК 09, ОК 10)
Уметь
 анализировать и
прогнозировать
экологические
последствия
различных видов
производственной
деятельности;
 анализировать
причины
возникновения
экологических
аварий и катастроф;
выбирать методы,
технологии и
аппараты
утилизации газовых
выбросов, стоков,
твердых отходов;
 определять
экологическую
пригодность
выпускаемой
продукции;
 оценивать
состояние экологии

окружающей среды
на
производственном
объекте. (ОК 01 –
ОК 05; ОК 07, ОК
09, ОК 10)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практические аудиторные
занятия.
2. Максимальное время выполнения: согласно тематическому
плану.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект,
рабочая программа дисциплины, литература, рекомендованная в рабочей
программе дисциплины.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются
преподавателем, работа выполняется на следующем занятии после
лекции, завершающей соответствующую тему;
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
зачета.
Задания 1-го типа
1. Элементарной единицей какого уровня организации жизни
является особь?
2. Какой единицей всех живых организмов является клетка?
3. Какие организмы называются продуцентами?
4. Какие организмы называются консументами?
5. Какие организмы называются редуцентами?
6. Какое вещество называется биокосным?
7. Каким веществом обусловливается миграция химических
элементов в экологических системах?
8. Как формулируется закон толерантности В. Шелфорда?
9. Какое количество энергии передаётся с предыдущего уровня
трофической цепи на последующий?
10. От каких показателей зависит дифференцированная ставка
платы за загрязнение окружающей среды?
11. На какую величину должна измениться энергетика природной

системы, чтобы она вышла из состояния гомеостаза?
12. В чем заключается «парниковый эффект»?
13. Какие процессы происходят при развитии общепланетарных
последствий глобальной ядерной войны?
14. Каким типом особо охраняемых территорий, с точки зрения
охраны окружающей среды, являются государственные природные
заповедники?
15. Из каких подсистем состоит система мониторинга окружающей
среды?
16. Какая организация играет в ООН ключевую функцию по
организации природоохранной деятельности?
17. Какое развитие экономики является характерным для её
устойчивого типа развития?
18. Какая организация в ООН является её органом по
продовольствию и сельскому хозяйству?
19. Какой процесс называется аридизацией?
20. Какие ландшафты называются культурными?
21. Требования экологии по защите окружающей среды.
Экологическая безопасность.
22. Экозащитная техника и технология.
23. Защита атмосферы, гидросферы и литосферы.
24. Защита биотических сообществ.
25. Защита окружающей природной среды от особых видов
воздействий.
Задания 2-го типа
1. На какую величину необходимо изменить значение ПДК
загрязнителя для оценки качества атмосферного воздуха санаторнокурортной зоны?
2. На какую величину необходимо изменить
значение
коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для
расчёта величины платы за загрязнение окружающей среды объектом
экономики, расположенным в районе Крайнего Севера?
3. На какую величину необходимо изменить
значение
коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для
расчёта величины платы за выбросы объектом экономики в атмосферу
крупного города?
4. На какую величину необходимо изменить
значение
коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для
расчёта величины платы за загрязнение окружающей среды объектом
экономики, расположенным в курортной местности?
5. На какую величину необходимо изменить
значение
коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для
расчёта величины платы за загрязнение окружающей среды объектом
экономики, расположенным на особо охраяемой природной территории?

6. На какую величину необходимо изменить значение ПДК
загрязнителя для оценки качества атмосферного воздуха в зоне
экологической чрезвычайной ситуации?
7. Какое значение принимает коэффициент учёта места размещения
отходов на несанкционированной свалке, если она находится в границах
водоохранной территории?
8. Какое значение принимает коэффициент учёта места размещения
отходов на несанкционированной свалке, если она находится на
растоянии 1,5 км от водоёма??
9. На какую величину необходимо изменить
значение
коэффициента экологической значимости и экологической ситуации для
расчёта величины платы за загрязнение окружающей среды объектом
экономики, расположенным в крупном промышленном центре?
10. На какую величину изменится плата при использовании
природопользователем для размещения отходов санкционированной
свалки на своей территории?
11. Определить значение среднесуточной предельно допустимой
концентрации оксида углерода в воздухе населённого пункта,
расположенного в санаторно-курортной зоне, если для обычных
населённых пунктов установленное гигиеническими нормативами
значение данного показателя, составляет 3,0 мг/м3.
12. В воздухе населённого пункта присутствуют диоксид азота и
оксид углерода. Значения среднесуточных концентраций данных
загрязнителей составляют 0,07 мг/м3 и 0,3 мг/м3, а среднесуточных
предельно допустимых концентраций – 0,085 мг/м3 и 3,0 мг/м3
соответственно. Загрязнители обладают эффектом суммации (являются
вредными веществами однонаправленного действия). Оценить качество
воздуха в населённом пункте.
13. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
нефтепродукты (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,08 мг/л и
железо (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,15 мг/л. Значения
предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для данного
типа водоёмов составляют 0,1 мг/л и 0,5 мг/л соответственно. Оценить
качество воды в водоёме.
14. В воздухе населённого пункта присутствуют оксид углерода,
диоксид азота, аммиак и сажа. Значения концентраций данных
загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3,
0,005 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3,
0,4 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Оценить качество воздуха в населённом
пункте.
15. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид
углерода, аммиак, формальдегид и сажа. Значения концентраций данных
загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3,
0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3,
0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Аммиак и формальдегид обладают

эффектом
суммации
(являются
вредными
веществами
однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
16. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют оксид
углерода, бензин, керосин и тетраэтилсвинец. Значения концентраций
данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные –
2,0 мг/м3, 20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и 0,000001 мг/м3; предельно допустимые –
5,0 мг/м3, 5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и 0,0001 мг/м3. Оценить качество воздуха.
17. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ –
органолептический), анилин (ЛПВ – санитарно-токсикологический),
железо (ЛПВ – органолептический) и бериллий (ЛПВ – санитарнотоксикологический). Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0005 мг/л, 0,08 мг/л, 0,22 мг/л
и 0,00005 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л,
0,001 мг/л, 0,1 мг/л, 0,3 мг/л и 0,0002 мг/л соответственно. Оценить
качество воды в водоёме.
18. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ –
органолептический), цинк (ЛПВ – общесанитарный) и марганец (ЛПВ –
органолептический). Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0004 мг/л, 0,22 мг/л и
0,12 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л,
0,001 мг/л, 1,0 мг/л и 0,1 мг/л соответственно. Оценить качество воды в
водоёме.
19. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
фенол (ЛПВ – органолептический), формальдегид (ЛПВ – санитарнотоксикологический), железо (ЛПВ – органолептический) и алюминий
(ЛПВ – органолептический). Значения концентраций данных
загрязнителей соответственно составляют 0,0005 мг/л, 0,02 мг/л,
0,22 мг/л и 0,4 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,001 мг/л,
0,05 мг/л, 0,3 мг/л и 0,2 мг/л соответственно. Оценить качество воды в
водоёме.
20. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид
углерода, диоксид серы, аммиак и фенол. Значения концентраций
данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные –
0,5 мг/м3, 0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые –
5,0 мг/м3, 0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3. диоксил серы и фенол
обладают эффектом суммации (являются вредными веществами
однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
21. Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида
азота в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса
составляет 52 руб. Определите значение базового норматива платы за

выброс 1 т данного загрязнителя в пределах установленного лимита
выброса.
22. Значение базового норматива платы за сброс 1 т
нефтепродуктов в водоем в пределах допустимого норматива сброса
составляет 5510 руб. Определите значение базового норматива платы за
сброс 1 т данного загрязнителя сверх допустимого норматива сброса
(лимит сброса не установлен).
23. Предприятие осуществляет выброс загрязнителя в атмосферу
города, расположенного в экономическом районе, для которого значение
коэффициента экологической значимости и экологической ситуации
составляет 1,5. Определите значение данного коэффициента для расчета
величины платы за загрязнение атмосферного воздуха этим
предприятием.
24. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых
бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб.
Определите значение базового норматива платы за размещение 1 т
твердых бытовых отходов сверх установленного лимита.
25. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых
бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб.
Определите значение данного базового норматива платы в случае
размещения
отходов
на
территории,
принадлежащей
природопользователю.
Задания 3-го типа
1. Определить значение среднесуточной предельно допустимой
концентрации оксида углерода в воздухе населённого пункта,
расположенного в санаторно-курортной зоне, если для обычных
населённых пунктов установленное гигиеническими нормативами
значение данного показателя, составляет 3,0 мг/м3.
2. В воздухе населённого пункта присутствуют диоксид азота и
оксид углерода. Значения среднесуточных концентраций данных
загрязнителей составляют 0,07 мг/м3 и 0,3 мг/м3, а среднесуточных
предельно допустимых концентраций – 0,085 мг/м3 и 3,0 мг/м3
соответственно. Загрязнители обладают эффектом суммации (являются
вредными веществами однонаправленного действия). Оценить качество
воздуха в населённом пункте.
3. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
нефтепродукты (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,08 мг/л и
железо (ЛПВ – органолептический) с концентрацией 0,15 мг/л. Значения
предельно допустимых концентраций этих загрязнителей для данного
типа водоёмов составляют 0,1 мг/л и 0,5 мг/л соответственно. Оценить
качество воды в водоёме.
4. В воздухе населённого пункта присутствуют оксид углерода,
диоксид азота, аммиак и сажа. Значения концентраций данных
загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3,

0,005 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3,
0,4 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Оценить качество воздуха в населённом
пункте.
5. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид
углерода, аммиак, формальдегид и сажа. Значения концентраций данных
загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные – 0,5 мг/м3,
0,03 мг/м3, 0,0003 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые – 5,0 мг/м3,
0,2 мг/м3, 0,05 мг/м3 и 0,15 мг/м3. Аммиак и формальдегид обладают
эффектом
суммации
(являются
вредными
веществами
однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
6. В воздухе вблизи топливного склада присутствуют оксид
углерода, бензин, керосин и тетраэтилсвинец. Значения концентраций
данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные –
2,0 мг/м3, 20,0 мг/м3, 0,4 мг/м3 и 0,000001 мг/м3; предельно допустимые –
5,0 мг/м3, 5,0 мг/м3, 1,2 мг/м3 и 0,0001 мг/м3. Оценить качество воздуха.
7. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ –
органолептический), анилин (ЛПВ – санитарно-токсикологический),
железо (ЛПВ – органолептический) и бериллий (ЛПВ – санитарнотоксикологический). Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0005 мг/л, 0,08 мг/л, 0,22 мг/л
и 0,00005 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л,
0,001 мг/л, 0,1 мг/л, 0,3 мг/л и 0,0002 мг/л соответственно. Оценить
качество воды в водоёме.
8. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
ртуть (ЛПВ – санитарно-токсикологический), фенол (ЛПВ –
органолептический), цинк (ЛПВ – общесанитарный) и марганец (ЛПВ –
органолептический). Значения концентраций данных загрязнителей
соответственно составляют 0,0002 мг/л, 0,0004 мг/л, 0,22 мг/л и
0,12 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,0005 мг/л,
0,001 мг/л, 1,0 мг/л и 0,1 мг/л соответственно. Оценить качество воды в
водоёме.
9. В воде водоёма культурно-бытового назначения присутствуют
фенол (ЛПВ – органолептический), формальдегид (ЛПВ – санитарнотоксикологический), железо (ЛПВ – органолептический) и алюминий
(ЛПВ – органолептический). Значения концентраций данных
загрязнителей соответственно составляют 0,0005 мг/л, 0,02 мг/л,
0,22 мг/л и 0,4 мг/л. Значения предельно допустимых концентраций этих
загрязнителей для данного типа водоёмов составляют 0,001 мг/л,
0,05 мг/л, 0,3 мг/л и 0,2 мг/л соответственно. Оценить качество воды в
водоёме.
10. В воздухе вблизи промышленного объекта присутствуют оксид
углерода, диоксид серы, аммиак и фенол. Значения концентраций

данных загрязнителей соответственно составляют: среднесуточные –
0,5 мг/м3, 0,02 мг/м3, 0,03 мг/м3 и 0,03 мг/м3; предельно допустимые –
5,0 мг/м3, 0,5 мг/м3, 0,2 мг/м3 и 0,01 мг/м3. диоксил серы и фенол
обладают эффектом суммации (являются вредными веществами
однонаправленного действия). Оценить качество воздуха.
11. Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида
азота в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса
составляет 52 руб. Определите значение базового норматива платы за
выброс 1 т данного загрязнителя в пределах установленного лимита
выброса.
12. Значение базового норматива платы за сброс 1 т
нефтепродуктов в водоем в пределах допустимого норматива сброса
составляет 5510 руб. Определите значение базового норматива платы за
сброс 1 т данного загрязнителя сверх допустимого норматива сброса
(лимит сброса не установлен).
13. Предприятие осуществляет выброс загрязнителя в атмосферу
города, расположенного в экономическом районе, для которого значение
коэффициента экологической значимости и экологической ситуации
составляет 1,5. Определите значение данного коэффициента для расчета
величины платы за загрязнение атмосферного воздуха этим
предприятием.
14. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых
бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб.
Определите значение базового норматива платы за размещение 1 т
твердых бытовых отходов сверх установленного лимита.
15. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых
бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб.
Определите значение данного базового норматива платы в случае
размещения
отходов
на
территории,
принадлежащей
природопользователю.
16. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых
бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб.
Определите значение базового норматива платы в случае размещения
отходов на несанкционированной свалке в пределах населенного пункта.
17. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых
бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб.
Определите значение базового норматива платы в случае размещения
отходов
на
санкционированной свалке,
организованной
на
принадлежащей природопользователю территории.
18. Значение базового норматива платы за размещение 1 т твердых
бытовых отходов в пределах установленного лимита составляет 15 руб.
Определите значение базового норматива платы в случае размещения
отходов на несанкционированной свалке на удалении 2 км от
населенного пункта.
19. Значение базового норматива платы за выброс 1 т диоксида

серы в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса
составляет 21 руб. Определите значение базового норматива платы за
выброс 1 т данного загрязнителя сверх установленного норматива
выброса (лимит выброса не установлен).
20. Значение базового норматива платы за выброс 1 т оксида
углерода в атмосферу в пределах допустимого норматива выброса
составляет 0,6 руб. Определите значение базового норматива платы за
выброс 1 т данного загрязнителя сверх установлен
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика организации»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Экономика организации» является дисциплиной
обязательной части общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское
дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование
следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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
компетенции
ОК 01

Умения

Знания

 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;

3

 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

Код
компетенции

Умения

Знания

 реализовать

составленный план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или
с помощью наставника)

ОК 02

 определять

ОК 03

задачи для поиска
информации;
 определять
необходимые
источники информации; планировать
процесс поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее значимое в
перечне информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов поиска;
 оформлять результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования;
 ориентироваться в плане счетов,
группировать счета баланса по
активу и пассиву;
 присваивать
номера
лицевым
счетам.

ОК 04

 организовывать работу коллектива

и команды;
 взаимодействовать

с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности

ОК 05

 грамотно излагать свои мысли и

оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического
учета
и
анализировать
содержание
документов синтетического учета
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деятельности;
 методологические

основы
организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях; краткая характеристика
основных
элементов
учетной
политики кредитной организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
 формат оформления результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению бухгалтерского
учета в кредитных организациях.

 содержание

актуальной
нормативно-правовой документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование бухгалтерского учета в
банках;
 принципы построения, структуру и
содержание разделов плана счетов
бухгалтерского учета кредитных
организаций, порядок нумерации
лицевых счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной деятельности;
функции
подразделений
бухгалтерской службы в кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления документов и
построения
устных
сообщений;
основные принципы организации
документооборота, виды банковских
документов и требования к их
оформлению, порядок их хранения;
 характеристика
документов
синтетического и аналитического
учета.

Код
компетенции
ОК 09

ОК 10

ОК 11

Умения

Знания

средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
 использовать
современное
программное обеспечение
 понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные
и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности.

 современные средства и устройства

 применять
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информатизации;
 порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
 правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
 лексический минимум, относящийся
к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

 основы

финансовой грамотности;
порядок выстраивания презентации.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Экономика организации» в
пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет –122 часа:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся— 102 часа,
 в том числе:
 лекции, уроки – 40 часов,
 практические занятия, семинары -40 часов
 курсовое проектирование – 20 часов;
 консультации – 2 часа
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 20 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация/ Дифференцированный зачет
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Объем часов
122
102
40
40
20
20
2
-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01
«Экономика организации»
Наименование
разделов и тем

Раздел 1.
Тема 1.1.
Концепция
устойчивого
развития

Раздел 2.
Тема 2.1.
Основной
капитал и его
роль в
производстве

Тема 2.2.
Оборотный
капитал

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

Организация в условиях рынка
Содержание учебного материала
1. Предпринимательская деятельность:
сущность, виды. Организация: понятие и
классификация. Организационно правовые формы организаций.
Объединения организаций.
Практические занятия
Практикум по решению задач
Материально-техническая
база
организации
Содержание учебного материала
1. Понятие, состав и структура основных
средств. Износ и амортизация основных
средств. Показатели эффективности
использования основных средств.
Нематериальные активы.
Практические занятия
1. Практическое занятие
Расчёт среднегодовой стоимости
основных средств и амортизационных
отчислений (практикум по решению
задач)
2. Практическое занятие
Расчёт показателей использования и
эффективности использования основных
средств (тест)
Самостоятельная работа обучающихся
Решение домашнего практикума по
решению задач
Содержание учебного материала
Оборотные средства: понятие, состав,
структура, источники формирования.
Показатели эффективности
использования оборотных средств. Пути
ускорения оборачиваемости.
Практические занятия
1. Практическое занятие
Расчёт норматива оборотных средств
(тест)
2. Практическое занятие
Расчёт показателей эффективности

Объем,
Коды
Уровень
час
компетенций, освоени
формированию
я
которых
способствует
элемент
программы
7
5

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

2
2

13
5

ТКУ,
балл

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

8
4

20
10

4

10

4

12
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

8
4

20
10

4
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.3.
Капитальные
вложения и
их
эффективнос
ть
Раздел 3.
Тема 3.1.
Кадры
организации
и
производител
ьность труда

Тема 3.2.
Организация
оплаты труда

Раздел 4.
Тема 4.1.
Издержки
производства

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

использования оборотных средств (тест)
Самостоятельная работа обучающихся
Решение домашнего практикума по
решению задач
Содержание учебного материала
Капитальные вложения и их
эффективность
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего практикума по
решению задач
Кадры и оплата труда в организации
Содержание учебного материала
Персонал организации: понятие,
классификация. Нормирование труда.
Производительность труда. Мотивация
труда.
Практические занятия
1. Практическое занятие
Расчет производительности труда (тест)
Самостоятельная работа обучающихся
Расчет производительности труда
(домашний практикум по решению
задач)
Содержание учебного материала
Сущность и принципы оплаты труда.
Бестарифная система оплаты труда.
Тарифная система и её элементы
Практические занятия
1. Практическое занятие Расчёт
заработной платы по видам (практикум
по решению задач)
Самостоятельная работа обучающихся
Расчёт заработной платы по видам
(домашний практикум по решению
задач)
Основные показатели деятельности
экономического субъекта
Содержание учебного материала
Понятие себестоимости продукции, её
виды. Смета затрат на производство
продукции. Группировка затрат по
статьям калькуляции.
Практические занятия
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Объем,
Коды
Уровень
час
компетенций, освоени
формированию
я
которых
способствует
элемент
программы
2

4
4
4

8
4

ТКУ,
балл

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

4
4

10
10

2

2

8
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

4
4

10
10

2

2

8
4

4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3
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Наименование
разделов и тем

Тема 4.2.
Цена и
ценообразова
ние

Тема 4.3.
Прибыль и
рентабельнос
ть

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

1. Практическое занятие Расчёт сметы
затрат на производство. Расчёт
себестоимости единицы продукции (тест)
Самостоятельная работа обучающихся
Расчёт сметы затрат на производство.
Расчёт себестоимости единицы
продукции (домашнее тестовое задание)
Содержание учебного материала
Понятие, функции, виды цен. Порядок
ценообразования
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего практикума по
решению задач
Содержание учебного материала
Прибыль и ее виды. Рентабельность и её
виды.
Практические занятия
1. Практическое занятие
Расчёт прибыли экономического
субъекта. (практикум по решению задач)
2. Практическое занятие
Расчёт рентабельности (практикум по
решению задач)
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего практикума по
решению задач

Курсовая работа
Примерная тематика курсовых работ:
1. Организационно-правовые формы организаций:
преимущества, недостатки (на примере общества с
ограниченной ответственностью).
2. Организационно-правовые формы организаций:
преимущества, недостатки (на примере акционерного
общества).
3. Малые предприятия: преимущества, недостатки,
перспективы развития.
4. Совместные предприятия и особенности их
функционирования.
5. Производственная структура предприятия и пути её
совершенствования.
6. Ресурсы предприятия и значение их эффективного
использования.
7. Классификация основных фондов (средств) организации.
8. Оценка эффективности использования основных фондов
(средств) организации.
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Объем,
Коды
Уровень
час
компетенций, освоени
формированию
я
которых
способствует
элемент
программы
4

2

5
5
2

15
5
10
5

ТКУ,
балл

10

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

5

20
10

10

2

20

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

100

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и
формы организации деятельности
обучающихся

9. Амортизация основных фондов (средств) организации.
10. Нематериальные активы и их роль в деятельности
организации.
11. Финансовые ресурсы организации.
12. Оборотные средства организации и пути улучшения их
использования.
13. Формирование и использование прибыли организации.
14. Пути повышения финансовых результатов организации.
15. Персонал организации и пути повышения
эффективности использования рабочей силы.
16. Планирование численности персонала в организации.
17. Пути повышения производительности труда в
организации.
18. Сущность и значение нормирования труда в
организации.
19. Порядок формирования цен на продукцию предприятия.
20. Ценовая политика организации.
21. Классификация затрат организации.
22. Калькуляция затрат организации.
23. Организация оплаты труда в организации.
24. Планирование финансовых результатов деятельности
организации.
25. Сущность и значение инвестиций для деятельности
организации.
26. Инновационная деятельность организации.
27. Аренда и лизинг; их значение для деятельности
организации.
28. Производственная программа предприятия и пути её
формирования.
29. Организация текущего планирования в организации.
30. Организация оперативного планирования в организации.
31. Бизнес-план и методика его разработки.
32. Бизнес-план как проект новой организации.
33. Составление бизнес – плана конкретной организации.
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:/час.

Объем,
Коды
Уровень
час
компетенций, освоени
формированию
я
которых
способствует
элемент
программы

2
122

ТКУ,
балл

Дифф.
зачет
100*2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
10

деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования.
Капитальные вложения и их эффективность
Мотивация труда.
Сущность и принципы оплаты труда.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов.
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов
Основная литература:
1. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие :
[16+] / И.А. Мухина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 320 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова,
М.Ш. Мачабели. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 237 с. : ил. – (Учебные издания
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник /
Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин ; Московская государственная
академия делового администрирования. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°,
2019. – 291 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Забелина, Е. А. Экономика организации: учебная практика : [16+] /
Е. А. Забелина. – Минск : РИПО, 2019. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень
ресурсов
информационно-коммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
№
1
2
3
4

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Экономика России ХХI век.
Экономика и управление на предприятии:
научно-образовательный портал.
Экономика предприятия.
Экономический анализ: теория и практика.

сети

Ссылка
http://ruseconomy.w-m.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.ecanomika.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz

3.4. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально14

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
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обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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
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обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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4. Контроль и оценка результатов учебной дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Знания:
 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;
методологические основы
организации
и
ведения
бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.
 номенклатура
информационных
источников, применяемых в
профессиональной
деятельности;
 приемы структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации;
задачи
и
требования
к
ведению
бухгалтерского
учета
в
кредитных организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная и
профессиональная
терминология; возможные
траектории
профессионального
развития и самообразования;

оценка
«отлично»
выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно
усвоил программный материал
курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически
стройно
его
излагает,
умеет
тесно
увязывать
теорию
с
практикой,
свободно
справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с
ответами при видоизменении
заданий,
правильно
обосновывает
принятые
решения,
владеет
разносторонними навыками и
приемами
выполнения
практических задач;
оценка
«хорошо»
выставляется обучающемуся,
если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу
излагает его, не допуская
существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно
применяет
теоретические
положения
при
решении
практических
вопросов
и
задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
если он имеет знания только
основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного
материала,
испытывает
затруднения при выполнении
практических задач;
 оценка
«неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
который
не
знает
значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные
ошибки,
неуверенно,
с

Экспертная
оценка
деятельности обучающихся
при выполнении и защите
результатов
практических
занятий,
выполнении
домашних работ, опроса,
результатов внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся, контрольных
работ
и
других
видов
текущего контроля
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Результаты обучения

Критерии оценки

 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского
учета
в
банках;
принципы
построения,
структуру и содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных
организаций,
порядок нумерации лицевых
счетов.
 психологические основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности;
функции
подразделений
бухгалтерской службы в
кредитных организациях.
 особенности социального
и культурного контекста;
 правила
оформления
документов и построения
устных
сообщений;
основные
принципы
организации
документооборота,
виды
банковских документов и
требования
к
их
оформлению, порядок их
хранения;
 характеристика
документов синтетического
и аналитического учета.
 современные средства и
устройства
информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов

большими
затруднениями
решает практические задачи
или не справляется с ними
самостоятельно

Методы оценки
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Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

профессиональной
деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
финансовой
грамотности;
порядок
выстраивания презентации
 Умения:
 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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую информацию;
 выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации;
 оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
 оформлять
результаты
поиска
 определять актуальность
нормативно-правовой
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Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять и выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования;
 ориентироваться в плане
счетов, группировать счета
баланса по активу и пассиву;
 присваивать
номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу
коллектива и команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать содержание
документов синтетического
учета
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
 использовать современное
программное обеспечение
 понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на
базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
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Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые связные сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
 презентовать
идеи
открытия собственного дела
в
профессиональной
деятельности

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине
проводится в форме дифференцированного зачета.
№

1.

Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
Курсовая работа
ОК 01, ОК 02, ОК
03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10, ОК
11

«Экономика

организации»

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Защита
курсовой
работы
представляет собой устный
публичный отчет студента, на
который ему отводиться 7-8
минут, ответы на вопросы
членов комиссии. Устный
отчет
студента
включает:
раскрытие целей и задач
проектирования,
его
актуальность,
описание
выполненного
проекта,
основные
выводы
и
предложения, разработанные
студентом
в
процессе
курсового проектирования.

100-90
(отлично)
Исследование
выполнено
самостоятельно, имеет научнопрактический
характер,
содержит элементы
новизны.
Студент
показал
знание
теоретического
материала
по
рассматриваемой
проблеме,
умение анализировать,
аргументировать
свою
точку зрения, делать обобщение
и выводы. Материал излагается
грамотно,
логично,
последовательно. Оформление
отвечает
требованиям
написания
курсовой работы. Во время
защиты
студент
показал
умение кратко, доступно (ясно)
представить
результаты исследования,
адекватно
ответить
на
поставленные вопросы.
8970
(хорошо)
Исследование
выполнено
самостоятельно, имеет научнопрактический
характер,
содержит
элементы новизны. Студент
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№

Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций

Дифференцированный
зачет
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Процедура оценивания

Дифференцированный
зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя:

Шкала и критерии оценки,
балл

показал знание теоретического
материала по рассматриваемой
проблеме,
однако
умение
анализировать,
аргументировать
свою
точку зрения, делать обобщения
и выводы вызывают у него
затруднения.
Материал
не
всегда излагается логично,
последовательно.
Имеются
недочеты
в
оформлении
курсовой
работы. Во время защиты
студент показал умение кратко,
доступно и ясно представить
результаты исследования,
однако затруднялся отвечать
на поставленные вопросы.
69-50 (удовлетворительно) Исследование не содержит
элементы новизны. Студент не
в
полной
мере
владеет
теоретическим материалом по
рассматриваемой
проблеме, умение
анализировать, аргументировать
свою точку
зрения,
делать
обобщение и выводы вызывают
у него затруднения. Материал
не всегда излагается логично,
последовательно.
Имеются
недочеты
в
оформлении
курсовой работы. Во время
защиты студент затрудняется в
представлении
результатов
исследования и ответах на
поставленные вопросы
Менее
50
(неудовлетворительно)
–
Выполнено
менее
50%
требований к курсовой работе
(см.оценку «100-90») и студент
не допущен к защите.
Выполнение
обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых «Зачтено»
понятий предметной области — 90-100

(отлично)–

ответ
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№

Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

дисциплины,
а
также правильный,
логически
позволяющий оценить степень выстроен,
использована
владения
обучающимся профессиональная
принципами
предметной терминология.
Обучающийся
области
дисциплины, правильно
интерпретирует
понимание их особенностей и полученный результат.
взаимосвязи между ними;
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
Задание №2 – задание на целом правильный, логически
анализ
ситуации
из выстроен,
использована
предметной
области профессиональная
дисциплины
и
выявление терминология. Обучающийся в
способности
обучающегося целом
правильно
выбирать
и
применять интерпретирует
полученный
соответствующие принципы и результат.
методы решения практических — 50-69 (удовлетворительно) –
проблем,
близких
к ответ в основном правильный,
профессиональной
логически
выстроен,
деятельности;
использована профессиональная
Задание №3 – задание на терминология.
проверку умений и навыков, «Не зачтено»
полученных
в
результате —
менее
50
освоения дисциплины
(неудовлетворительно)
–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета.
Задания 1-го типа
1. Понятие экономики предприятия Экономические ресурсы: средства труда,
предметы труда, рабочая сила
2. Виды цен, структура цены
3. Регулирующая роль налогов
4. Экономическая модель предприятия
5. Формирование и состав имущества предприятия
6. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная
форма
7. Классификация основных фондов
8. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов
9. Производственная программа и производственная мощность
10. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная
форма
11. Классификация оборотных фондов
12. Трудовые ресурсы и персонал предприятия
13. Рабочее время и производительность труда
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14. Повышение производительности и эффективности труда
15. Нормирование труда на предприятии
16. Принципы организации заработной платы
17. Формы и системы оплаты труда
18. Система доплат и надбавок
19. Организационная и производственная структура промышленного
предприятия
20. Элементы производственной структуры
21. Методы ценообразования
22. 22.Производственная и непроизводственная инфраструктура предприятия.
23. Типы организации промышленного производства.
24. Производственный процесс и принципы его организации.
25. Производственный цикл.
Задания 2-го типа
1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных
активов
2. Перечислите источники формирования оборотных активов
3. Какие организации имеет обособленный капитал?
4. Каковы ключевые характеристики современного процесса налогообложения
5. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды предприятия?
6. Чем различаются прямые и косвенные затраты?
7. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?
8. Направления использования амортизационных отчисленных
9. Приведите определение и классификацию сдельной заработной платы и
охарактеризуйте ее
10. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина «трудовой
потенциал»
11. Раскройте содержание понятий «экономически активное население»,
«экономически неактивное население»
12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала
предприятия
13. На каких принципах основывается распределение работников
предприятия?
14. Какие формы оплаты труда существуют?
15. Каковы функции заработной платы?
16. Что понимается под организацией заработной платы?
17. Каковы принципы организации и что является основой организации
заработной платы?
18. Что такое минимальный размер оплаты труда и как определяется его
размер?
19. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и поясните их
значение.
20. Назовите формы оплаты труда и условия их применения.
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21. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда?
22. Каковы принципы и особенности рынка труда?
23. Какие виды рынков труда существуют?
24. Что такое занятость населения?
25. Какие основные методы мотивации персонала используются в частных и
государственных организациях?
26. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на его
периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых работников,
инвалидов и др.)?
Задания 3-го типа
Задача 1.
Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале
полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. руб.
Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая прибыль товарищества
за год – 2 млн. руб. Сколько прибыли получит частный предприниматель?
Задача 2.
Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его
выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность –
20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 18%
Задача 3.
Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. у
завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и прибыль
нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их реализации через
собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. Определите косвенные налоги,
уплачиваемые в бюджет от реализации ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой.
Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 руб. за
тонну, берется с производителя. НДС – 18%.
Задача 4.
На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых активов
ОДО и сделать выводы.
Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день расчета – 3150
р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская задолженность – 44 690 000 р.;
запасы – 13 326 000 р.; налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям – 12 082 000 р.; дебиторская задолженность – 3 404 000 р.; денежные
средства – 1 690 000 р.; краткосрочные обязательства по займам и кредитам –
17 368 000 р.
Задача 5.
Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. Оптовая
надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену производителя.
Задача 6.
Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари»,
предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в складочном
капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 тыс. руб. Кредитор
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предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. руб., но чистые активы
товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. Магазин «Кортила» объявлен
несостоятельным. Какова сумма дополнительной ответственности, возлагаемая на
агрофирму?
Задача 7.
Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность продукции 10%.
Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите отпускную оптовую цену
продукта.
Задача 8.
Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и
минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельности
чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 120 тыс. руб.
Определить возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов.
Задача 9.
Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на сумму 22
000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом израсходованные при пошиве
ткани, отделочные материалы, фурнитура были приобретены швейным
предприятием у поставщиков на сумму 7000 руб., включая НДС – 1167 руб.
Определите:
1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на единицу
продукции в сумме;
2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет;
3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной стоимости.
Задача 10.
Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой цене,
если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через оптового
посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 120 шт. Издержки
обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. Рентабельность – 30% к
издержкам обращения. Ставка НДС – 18%.
Задача 11.
Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и
минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 200
руб. Уставом общества предусмотрена максимальная доля привилегированных
акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. руб.
В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было принято
решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. руб. путем выкупа
части привилегированных акций. Акции были выкуплены по цене 220 руб. У АО
нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой выкупа и номинальной
стоимостью аннулированных акций.
Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите
максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям.
Задача 12.
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком
полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую сумму
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных
достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Экономика
организации» по специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью
установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 федеральным государственным стандартом среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 67 от 05.02.2018 г.;
 рабочей программы учебной дисциплины «Экономика организации».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Экономика
организации» и является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «Экономика организации» представляет собой
совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления
контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО.
Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» обеспечивает
формирование следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2.Карта оценки компетенций
Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Вид ОС
Практикум по
решению задач

4

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
5

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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,
6

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
7

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
8

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Тест

профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)
Знать

 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

9

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

деятельности;
методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
10

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
11

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
12

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
13

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)
Знать

 актуальный
профессиональный

Изучение
учебной, Правильно выбраны
периодической
литературные
и
литературы
и
информационные
и

Домашний
практикум по
решению задач

14

Предметы
оценивания

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;
методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной

Показатели
оценки
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерии оценки
показателей
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Вид ОС

15

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
16

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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
17

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
18

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
19

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения

Курсовая работа

профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)
Знать

 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;
методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского

20

Предметы
оценивания

учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Вид ОС

21

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
22

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
23

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
24

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам

Домашнее
тестовое задание

синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)
Изучение
учебной,
Знать
периодической
 актуальный
и
профессиональный
и литературы
интернет
источников
социальный контекст, в
котором
приходится по соответствующей
теме дисциплины
работать и жить;
Подготовка
к

 основные

источники

25

Предметы
оценивания

Показатели
Критерии оценки
оценки
показателей
и изучения
информации и ресурсы решению
литературных
и
для решения задач и самостоятельное
решение
информационных
проблем
в
практических задач
источников составлен
профессиональном
конспект
и/или
социальном
Сформулированы
контексте;
обобщающие выводы
 алгоритмы
обучающегося
выполнения работ в
Правильно выбраны и
профессиональной
и
рассчитаны
смежных
областях;
экономические
показатели (или даны
методы
работы
в
верные ответы на
профессиональной
и
вопросы задания);
смежных
сферах;
Сформулированы
структуру плана для
выводы
и
решения задач;
рекомендации
по
 порядок
оценки
итогам расчетов
результатов
решения
Сформулированы
задач
обобщающие выводы
профессиональной
обучающегося

Вид ОС

деятельности;
методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
27

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

смежных сферах;
 реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
29

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)
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3.Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Тема 1.1. Концепция устойчивого развития
Практикум по решению задач
Задание 1.
Себестоимость изделия 3000 руб., норма прибыли 25% к затратам, ставка НДС
18%. Определить отпускную цену.
Задание 2.
Рыночная цена изделия составляет 2000 руб. (без НДС), себестоимость
продукции – 1050 тыс. руб. Объём производства и реализации 700 изделий.
Определить прибыль от продаж одного изделия и сумму налога на прибыль.
Задание 3.
Определить отпускную цену продукции, если её себестоимость составляет
6000 руб., норма прибыли для данного производства составляет 20% к
себестоимости, ставка НДС – 18%, ставка акциза – 15%.
Задание 4.
Определить посредническую надбавку и оптовую цену по следующим
данным: отпускная цена составляет 650 руб. за единицу товара, величина партии
поставки – 15 тыс. единиц, издержки посредника для реализации данной партии –
600 тыс. руб., норма прибыли посредника – 25%.
Задание 5.
Определить, какую прибыль от продаж товара получит его изготовитель, если
известно, что рыночная цена на данный товар составляет 1000 руб. за единицу.
Надбавка розничного продавца составляет 15%, надбавка оптового продавца –
20%, ставка НДС – 18%. Себестоимость изготовления 450 руб.
Задание 6.
Рассчитать прибыль/убыток торговой организации от проведения акции по
продаже товара с 25% скидкой. Розничная цена в настоящий момент составляет 40
руб., товар облагается акцизом с твёрдой ставкой 3,6 руб. за единицу, оптовая цена
– 20 руб.
Задание 7.
Затраты предприятия на материалы в планируемом периоде – 8000 тыс. руб.
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на всю производственную программу и 8000 руб. на 1 изделие, добавленная
стоимость составляет 150% к затратам. Объём реализации – 1000 единиц.
Определить сумму налога на добавленную стоимость, которую должно будет
перечислить предприятие в доход бюджета.
Задание 8.
Предприятие реализует партию из 50 изделий на сумму 220 тыс. руб., включая
НДС на сумму 36667 руб. При изготовлении этих изделий были израсходованы
материалы на сумму 70 тыс. руб., включая НДС 11667 руб. Определить общую
добавленную стоимость и добавленную стоимость на единицу продукции.
Задание 9.
Фабрика выпускает ткань по цене 800 руб. за м. кв. Норма прибыли составляет
20%, объём производства и реализации – 10 тыс. м. кв. Рассчитать сумму налога на
прибыль.
Задание 10.
Определить сумму акциза, подлежащего уплате в бюджет и структуру цены,
если известно, что розничная цена составила 4000 руб., оптовая надбавка – 5%,
розничная надбавка – 15%, ставка акциза 15%, ставка НДС – 18%.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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;

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

обучающимися

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы

знаний

и

Шкала
оценивания
Практикум
по
решению задач
2 – практикум
выполнен верно.
1–
практикум
выполнен верно,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

структуру плана для
решения задач;
 порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности;
методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала
оценивания
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
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Предметы
оценивания
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература

Раздел Материально-техническая база организации
Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве
1.Практическое занятие Расчёт среднегодовой стоимости основных
средств и амортизационных отчислений
Практикум по решению задач
Задача 1. На основании данных, приведенных в таблице, рассчитать
показатели состояния и движения основных средств:
Наличие
на начало
года
4280

Поступило в отчетном
году
в том числе
Всего новых
основных
средств
1260
630

Выбыло в отчетном
году
всего

в том числе
ликвидировано

230

180

Нали
чие
на
конец
года

Наличие на 1
января
следующего года
за минусом износа

5310

3880

Определить:
коэффициент поступления ОПФ;
коэффициент обновления ОПФ;
коэффициент выбытия ОПФ;
коэффициент ликвидации ОПФ;
коэффициент износа;
коэффициент годности.
На основании рассчитанных показателей сформулировать выводы.
Задача 2. На основании исходных данных, приведенных в таблице определить
показатели эффективности использования основных фондов, абсолютное
изменение показателей и темп их роста. Сформулировать выводы.
Показатели

Базисный год

Отчетный год

1.Объем выпуска продукции, тыс. руб.

38 000

54 000

2.Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб.

26 000

42 000

39

3.Среднесписочная численность персонала, чел.

1 600

1 750

Задача 3. На основании данных таблицы определить удельный вес активной
части основных средств, удельный вес машин и оборудования, абсолютное и
относительное изменение показателей. Для расчета использовать формулу:
ФО ос  Уда *Уд *ФО ,
д

д

где ФОос – фондоотдача основных средств,
Уда - удельный вес активной части основных средств,
Уд - удельный вес машин и оборудования,
д
ФО - фондоотдача машин и оборудования.
д

На основании произведенных расчетов написать выводы.
Базисный
Год

Отчетный год

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:
основных средств производства
активной их части
машин и оборудования

35 560
27 780
24 710

35 990
29 512
26 820

Фондоотдача действующего оборудования

5,5

6,2

Показатель

Задача 4. На основании данных таблицы определить абсолютное и
относительное изменение показателей и рассчитать показатель фондоотдачи
действующего оборудования по формуле:
Д * К см * П *ЧВ
ФО 
,
д
Ц
где
ФОм – фондоотдача машин и оборудования,
Д – количество отработанных дней в периоде,
Ксм – коэффициент сменности,
П – средняя продолжительность смены,
ЧВ – часовая выработка оборудования,
Ц – цена единицы оборудования.
На основании произведенных расчетов сформулировать выводы.
Показатель
Средняя стоимость единицы действующего оборудования
(Ц), тыс. руб.
Количество рабочих дней отработанных за год единицей
оборудования (Д), дни
Коэффициент сменности (К см)
Продолжительность одной смены (П), час.

Базисный год

Отчетный год

349,4

354,1

305

300

2,06
7,8

2,18
8,0
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Среднечасовой выпуск продукции на единицу
оборудования (ЧВ), тыс. руб.

0,28

0,3

Задача 5. Показать зависимость между стоимостью товарной продукции как
результативным
показателем
и
среднегодовой
стоимостью
основных
производственных фондов, их структурой и фондоотдачей активной их части.
Показатели
Стоимость товарной продукции, млн. руб.

План
5800

Отчет
6200

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб.

7200

7900

Среднегодовая стоимость активной части основных производственных
фондов, млн. руб.

3096

3555

Задача 6. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со
сроком полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую
сумму амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления
амортизации.
Задача 7. Стоимость здания гостиницы - 1200 млн р.; здание медицинского
центра - 2 9 8 млн р.; здание фитнес-центра - 98 млн р.; здание ресторана - 36 млн
р.; внутрипроизводственные дороги - 150 млн р.; производственный инвентарь - 12
млн р.; рабочие машины и оборудование - 1260 млн р.; силовое оборудование - 186
млн р.; специальное оборудование - 112 млн р.; инструмент - 84 млн р. Определить
остаточную стоимость основных средств; выделить величину производственных и
непроизводственных основных фондов; рассчитать удельный вес активной и
пассивной частей основных средств.
Задача 8. Определите величину производственной мощности цеха (М ) и
уровень ее использования, если известно, что: в цехе работает 40 станков; годовой
выпуск продукции 115 500 изделий; режим работы двухсменный;
продолжительность смены — 8 ч; число рабочих дней в году — 258;
регламентированные простои оборудования — 4% режимного фонда времени;
норма времени на обработку одного изделия — 1,2 ч.
Задача 9. Определите среднегодовую стоимость основных производственных
фондов (ОПФ), стоимость ОПФ на конец года, коэффициенты ввода и выбытия по
следующим данным, млн руб.:
стоимость ОПФ на начало года – 210; ввод новых ОПФ с 1 мая – 15; выбытие
по причине физического износа ОПФ с 1 августа – 12
Задача 10. Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму
амортизации на основе следующих данных:
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стоимость оборудования в момент приобретения 25 тыс. руб.
срок службы 10 л.
затраты на модернизацию за амортизационный период, 3 тыс. руб.
остаточная стоимость оборудования, 1,5 тыс. руб.
Задача 11. По данным, приведенным в табл., определите плановую и
отчетную фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Дайте оценку
эффективности использования ОПФ.
Показатели
Выпуск продукции, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость ОПФ,
тыс. руб.
Численность работающих,
человек

План

Отчет

300
120

315
125

100

90

Задача 12. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс. р. со
сроком полезного использования 5 лет. Определить годовую норму
амортизационных отчислений, исходя из срока полезного использования, с учетом
коэффициента ускорения,
равного 2, в течение 5 лет и годовую сумму амортизационных отчислений в
течение срока полезного использования методом уменьшаемого остатка.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося
Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели
(или

Шкала оценивания
Практикум
по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно.
9-6–
практикум
выполнен
верно,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
6-3практикум
выполнен и содержит
концептуальные
ошибки.
2-0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

профессиональной и
смежных
сферах;
структуру плана для
решения задач;
 порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативноправовое
регулирование

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
даны верные ответы
на вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося

Шкала оценивания
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

бухгалтерского учета
в банках;
принципы
построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации лицевых
счетов.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности;
функции
подразделений
бухгалтерской
службы в кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы
организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах;
 реализовать
составленный план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться в
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета
и
анализировать
содержание
документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Раздел 2 Материально-техническая база организации
Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве
Практическое занятие Расчёт показателей использования и эффективности
использования основных средств
Тест
1. Характерной особенностью основных фондов торгового предприятия
является:
а) полностью переносят свою стоимость на реализуемые товары и
возмещаются после одного оборота;
б) в течение длительного времени переносят свою стоимость по частям на
продукцию;
в) низкая стоимость и недолгий срок эксплуатации.
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2. Состав имущества предприятия включает …
а) материальные активы
б) нематериальные активы
в) финансовые активы
г) экономические активы
3. Основные фонды предприятия – это…
а) стоимостное выражение средств труда
б) стоимостное выражение предметов труда
в) стоимостное выражение живого труда
г) денежные средства
4. «Общероссийский классификатор основных фондов» включает в себя
следующие группы…
а) здания
б) оборудование
в) денежные средства
г) транспортные средства
5. В состав активной части основных производственных фондов входят…
а) здания
б) машины
в) сооружения
г) транспортные средства
6. Потеря меновой и потребительной стоимости средствами труда в
результате эксплуатации называется …
а) физический износ
б) моральный износ
в) естественный износ
7. Потеря меновой и потребительной стоимости в результате появления
более производительных и дешевых средств труда называется …
а) физический износ
б) моральный износ
в) экономический износ
8. К показателям состояния основных фондов относятся …
а) коэффициент износа
б) коэффициент фондоотдачи
в) коэффициент фондовооруженности
г) коэффициент годности
9. Общероссийский классификатор основных фондов включает в себя
группу «…»
а) Здания
б) Капитал
в) Денежные средства
г) Дебиторская задолженность
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10. Фондоотдача рассчитывается как отношение …
а) объема выручки за период к средней стоимости основных средств за тот же
период
б) количества выпущенной продукции к количеству основных средств
в) стоимости введенных в действие в течение года основных фондов к
стоимости основных фондов на конец года
г) остаточной стоимости основных фондов к их первоначальной стоимости
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала
оценивания
Тест
10-7
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
6-3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2-0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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)
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

значимость
результатов поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета
и
анализировать
содержание
документов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Раздел 2 Материально-техническая база организации
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве
Домашний практикум по решению задач
Задача 1. Активная часть основных средств составляет 1200 млн р., ее доля в
общей стоимости основных фондов - 0,4. В мае будет введено основных средств на
сумму 35 млн р., в октябре - 75 млн р. В марте выбыло основных средств на сумму
- 24 млн р., в сентябре - 65 млн р. Определить среднегодовую стоимость основных
средств.
Задача 2. Определите коэффициент сменности оборудования (Ксм),
коэффициент загрузки оборудования (Кзагр), коэффициент использования
сменного режима работы оборудования (Ксм.р) при следующих условиях:
количество станков, установленных в цехе, — 430; предприятие работает в
двухсменном режиме; в первую смену работает 415 станков, во вторую — 410;
продолжительность смены — 8 ч.
Задача 3. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 млн р.
Прогнозируемый в течение срока его эксплуатации объем продукции (работ) -25
тыс. ед. За отчетный месяц изготовлено 500 ед. Определить амортизационные
отчисления на единицу продукции и
за отчетный месяц производительным способом начисления амортизации.
Задача 4. Производственная мощность цеха завода на 1 января 2011 г.
составляла 15 000 т чугунного литья. С 1 июня 2011 г. введены два плавильных
агрегата мощностью 1200 т литья, с 1 июля 2011 г. выбыл один плавильный агрегат
мощностью 500 т литья. Среднегодовая мощность за предыдущий (2010) год — 14
000 т литья. Фактический выпуск продукции за год — 13 500 т литья. Определите:
1) среднегодовую мощность чугунолитейного цеха за 2011 г.; 2) прирост
среднегодовой мощности чугунолитейного цеха; 3) выходную мощность
чугунолитейного цеха на 31 декабря 2010 г.
Задача 5. На промышленном предприятии произошла полная замена
оборудования основного производства и изменился режим работы в результате
организационно-технических мероприятий. Определите коэффициент сменности
работы оборудования (Ксм), коэффициент использования сменного режима работы
оборудования (Ксм.р) и коэффициент интенсивного использования оборудования
(Кинт) при следующих условиях: всего установлено 210 станков; режим работы
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предприятия трехсменный; продолжительность смены 6 ч; количество станков,
работающих в первую смену, — 180, во вторую — 168, в третью — 160; годовой
объем выпуска продукции 280 тыс. изделий; нормативный объем — 310 тыс.
изделий.
Задача 6. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 млн р. Срок
его полезного использования - 5 лет. Рассчитать амортизацию по годам и общую
сумму при помощи метода суммы чисел лет срока полезного использования.
Тема 2.2. Оборотный капитал.
1.Практическое занятие Расчёт норматива оборотных средств.
Тест
1. Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном
обслуживании кругооборота материальных ценностей…
а) только на стадии производства
б) на стадиях приобретения, производства и реализации
в) только на стадии приобретения
г) только на стадии реализации
2. Основные фонды предприятия – это…
д) стоимостное выражение средств труда
е) стоимостное выражение предметов труда
ж) стоимостное выражение живого труда
з) денежные средства
3. Процесс труда включает в себя…
а) предметы труда
б) труд
в) кооперацию труда
г) разделение труда
4. На финансирование оборотных средств направляется…
а) дебиторская задолженность
б) кредиторская задолженность
в) амортизационные отчисления
5. К основным цехам относятся …
а) заготовительные цеха
б) обрабатывающие цеха
в) транспортные цеха
г) сборочные цеха
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6. Продолжительность производственного цикла включает …
д) время выполнения основных операций
е) время выполнения вспомогательных операций
ж) время перерывов в изготовлении изделий
з) все календарное время
7. Потеря меновой и потребительной стоимости в результате появления
более производительных и дешевых средств труда называется …
г) физический износ
д) моральный износ
е) экономический износ
8. К показателям состояния основных фондов относятся …
д) коэффициент износа
е) коэффициент фондоотдачи
ж)
коэффициент фондовооруженности
з) коэффициент годности
9. В состав оборотных производственных фондов входят…
а) сырье и материалы
б) денежные средства
в) дебиторская задолженность
г) незавершенное производство
10. Критерием оценки эффективности управления
средствами служит…
а) сегментация оборотных средств
б) производительность труда на предприятии
в) объем произведенной продукции
г) длительность одного оборота оборотных средств

оборотными

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 актуальный
профессиональный и
социальный контекст,
в котором приходится
работать и жить;
 основные источники
информации
и
ресурсы для решения

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных

Шкала
оценивания
Тест
10-7
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
6-3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2-0 –
менее 50%
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки
в практических задач

задач и проблем
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;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и профессиональная
терминология;

Критерии оценки
Шкала
показателей
оценивания
источников составлен правильных
конспект
ответов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативноправовое
регулирование
бухгалтерского учета
в банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации лицевых
счетов.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности;
функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы
организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета
и
анализировать
содержание
документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Тема 2.2. Оборотный капитал
2.Практическое занятие Расчёт показателей эффективности использования
оборотных средств.
Тест
1. Оборотные фонды предприятия – это…
а) стоимостное выражение средств труда
б) стоимостное выражение предметов труда
в) стоимостное выражение живого труда
г) стоимостное выражение финансовых активов
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2. В состав оборотных производственных фондов входят…
д) сырье и материалы
е) денежные средства
ж) дебиторская задолженность
з) незавершенное производство
3. В состав фондов обращения входят…
а) готовая продукция
б) денежные средства
в) дебиторская задолженность
г) незавершенное производство
4. Оборотные производственные фонды …
а) имеют длительный срок службы
б) полностью расходуются в однократном производственном цикле
в) имеют срок службы, который определяется предприятием
г) имеют срок службы, который определяется законодательно
5. Оборотные фонды (оборотные активы) в материально-вещественной
форме подразделяются на …
а) оборотные производственные фонды и фонды обращения
б) заемные, собственные и привлеченные
в) сырье, денежные средства и готовую продукцию
г) здания, сооружения и запасы.
6. Активами предприятия, обладающими наибольшей ликвидностью,
являются…
а) активная часть основных фондов
б) готовая продукция
в) краткосрочные финансовые вложения и средства на расчетном счете
г) краткосрочная дебиторская задолженность
7. Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном
обслуживании кругооборота материальных ценностей…
д) только на стадии производства
е) на стадиях приобретения, производства и реализации
ж) только на стадии приобретения
з) только на стадии реализации
8. На финансирование оборотных средств направляется…
г) дебиторская задолженность
д) кредиторская задолженность
е) амортизационные отчисления
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9. К ненормируемым оборотным средствам относят …
а) незавершенное производства
б) производственные запасы
в) готовую продукцию
г) дебиторскую задолженность
10. Критерием оценки эффективности управления
средствами служит…
д) сегментация оборотных средств
е) производительность труда на предприятии
ж) объем произведенной продукции
з) длительность одного оборота оборотных средств

оборотными

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета в

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала
оценивания
Тест
10-7
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
6-3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2-0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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)
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

документы
аналитического учета
и
анализировать
содержание
документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Тема 2.2. Оборотный капитал
Самостоятельная работа обучающихся
Домашний практикум по решению задач
Задача 1. На основании приведенных данных определить размер фондоотдачи
и фондоемкости:
1. Стоимость основных фондов на начало отчетного года, млн р. - 100
2. Введено основных фондов, всего, млн р. -7, в том числе с 01.03.2007 г. – 5; с
01.06.2007 г. -2
3. Выбыло основных фондов, всего, млн р. -3, в том числе с 30.05.2007 г. -3
4. Объем выпущенной продукции, тыс. т. - 950
5. Отпускная цена за 1 т, тыс. р. - 1,5
Задача 2. Первоначальная стоимость станка 2800 млн р. Нормативный срок
службы - 10 лет. Станок находится в эксплуатации 2,5 года. Годовая норма
амортизационных отчислений, определенная с помощью равномерного метода,
устанавливается в размере 10 %. Производительность станка - 30 тыс. деталей в
год. В результате повышения эффективности производства на станкостроительном
заводе цена на изготовление аналогичного станка снижена до 2200 млн р.
Производительность нового станка, аналогичного действующему, - 40 тыс. деталей
в год. Определить: 1) степень физического и морального износа; 2) величину
амортизационных отчислений, рассчитанную методом равномерного исчисления;
3) остаточную стоимость станка, рассчитанную при использовании метода
равномерного начисления суммы амортизации.
Задача 3. Определите выходящую и среднегодовую производственную
мощность предприятия на основе следующих данных: 1) производственная
мощность завода на начало года 18 200 тыс.руб. продукции; 2) планируемый
прирост производственной мощности: с 1 апреля — 400 тыс. руб., с 1 июля — 400
тыс. руб., с 1 ноября — 300 тыс. руб.; 3) планируемое выбытие производственной
мощности: с 1 июня — 120 тыс. руб., с 1 сентября — 180 тыс. руб.
Задача 4. На основании приведенных данных рассчитать коэффициенты
износа, ввода, выбытия, годности основных фондов.
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1) Стоимость основных фондов на начало года, млн р. 75 321; 2) Износ
основных фондов, млн р. 28 329; 3) Введено в действие основных фондов на конец
года (всего) 1058; 4) Выбыло основных фондов на конец года, млн р. 2334
Задача 5. Оценить уровень использования производственной мощности
разливочного цеха винзавода на основе данных таблицы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатели
Техническая норма производительности разливного аппарата, бут/ч
Емкость бутылки, л.
Количество линий в цехе
Режим работы линии в сутки,ч.
Эффективный фонд времени работы линии в год, сутю
Фактический фонд времени работы линии в год, сут.
Суточная производственная программа линии, л.

Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические
основы организации и

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Значение
600
0,75
3
7,5
280
258
2 775

обучающимися

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам

знаний

и

Шкала
оценивания
Домашний
практикум
по
решению задач
2
–
практикум
выполнен верно.
1–
практикум
выполнен
верно,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала
оценивания
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

содержание документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
Самостоятельная работа обучающихся
Домашний практикум по решению задач
Задание 1.
Определить отпускную цену на товар, если себестоимость составляет 700 руб.,
приемлемая рентабельность для данного производства 20% к затратам, ставка
акциза 15%, ставка НДС 18%.
Задание 2.
Рассчитать прибыль от продаж изделия, если оно будет продаваться в розницу
по цене не выше 100 руб., розничная надбавка – 15%, надбавка посредника – 10 %,
ставка НДС 18%, себестоимость по калькуляции – 50 руб.
Задание 3.
Определить прибыль производственной компании при условии, что розничная
цена составляет 16 руб. за изделие, надбавка розничного продавца – 25%,
себестоимость производства 8 руб., товар облагается акцизом по твёрдой ставке 40
копеек за одно изделие. Партия поставки 5000 единиц.
Задание 4.
Определить размер посреднической надбавки, если в розничную сеть товар
поступает через оптового посредника по цене 37 руб. за единицу в количестве 120
шт. Издержки оптового посредника 650 руб., рентабельность – 30% к издержкам.
Ставка НДС – 18%.
Задание 5.
Затраты компании в отчётном периоде составили 80 млн. руб., добавленная
стоимость в отпускной цене – 95%. Рассчитать налоги, подлежащие уплате в
бюджет, если ставка акциза – 30%, НДС – 18%.
Задание 6.
Предприятие реализует партию из 40 изделий на сумму 22000 руб., включая
НДС 3667 руб., при этом было израсходовано материалов на сумму 7000 руб.,
включая НДС. Определить добавленную стоимость и НДС, который должен быть
перечислен в бюджет.
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Задание 7.
Предприятие выпускает продукцию с себестоимостью изготовления 160 руб.
за 1 м2. Норма рентабельности – 20% к затратам, объём производства и реализации
– 10 тыс. м2. Определить сумму налога на прибыль.
Задание 8.
Оптовый посредник продал в розничную сеть партию изделий в 300 единиц на
сумму 1600 тыс. руб., себестоимость изделия – 3000 руб. Норма рентабельности
составляет 25%. Определить сумму НДС, уплаченную посредником.
Задание 9.
Менеджмент предприятия рассматривает возможность выполнения заказа
объёмом в 700 изделий, рыночная цена на которые – 200 руб. за изделие без НДС,
сумма затрат на производство данной партии составит 110 тыс. руб. Определить
сумму налога на прибыль.
Задание 10.
Посредническая компания продаёт партию товара из 15 тыс. единиц по
отпускной цене 65 руб. за единицу, издержки посредника составят 60000 руб.
Определить оптовую цену данного товара.
Задание 11.
Фирма «Экспресс», компания «Вымпел» и индивидуальный предприниматель
Петров создали полное товарищество «Экспресс и Ко». Складочный капитал
составляет 9200 д. ед., доля каждого участника соответственно: 50%, 30%, 20%.
Кредитор предъявил иск на сумму 8500 д. ед., однако сумма активов товарищества
составила 6000 д. ед. Фирма «Экспресс» при этом обанкротилась и прекратила свое
существование.
Определить величину субсидиарной ответственности и распределить ее между
участниками.
Задание 12.
Завод «А» и фирма «В» являются полными товарищами коммандитного
товарищества «С», гражданин Иванов - его вкладчиком. Складочный капитал
товарищества составляет 12000 д.ед., в том числе соответственно: «А» 6000 д.ед.,
«Б» 4500 д.ед., Иванов 1500 д.ед.
К концу первого года товарищество имеет чистой прибыли 2000 д.ед., которая
была направлена на увеличение складочного капитала. Определите сумму общего
складочного капитала и доли участников.
Во втором году товарищество задолжало кредиторам 16 000 д. ед., однако
80

чистые активы составили 15 000 д. ед. Определите сумму субсидиарной
ответственности и распределите ее между участниками.
Задание 13.
Гражданин Петров является членом ООО, его доля составляет 8% в уставной
капитал. В отчетном году ООО имеет чистую прибыль в сумме 3000 д. ед.
Решением общего собрания будет распределена половина полученной прибыли.
Определить прибыль Петрова за отчетный год.

Задание 14.
Производственная фирма приобрела материалы на 500 тыс. руб. Из данных
материалов изготовила продукцию и реализовала их на общую сумму 800 тыс. руб.
Оптово-посредническая фирма реализовала эти товары магазину за 850 тыс. руб.
Оборот магазина по их продаже составил 960 тыс. руб. Ставка НДС 18%.
Определить,
●какую сумму бюджет получит в итоге с конечных потребителей;
●суммы, подлежащие перечислению в бюджет с добавленной стоимости
каждой из организаций
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда
Практическое занятие Расчет производительности труда
Тест
1. Кадровый состав предприятия включает …
а) штатных работников
б) работников по совместительству
в) работников по разовым договорам
г) всех работников предприятия
2. Производительность труда – это…
а) стоимостное выражение предметов труда
б) показатель эффективности живого труда
в) стоимостное выражение живого труда
3. Процесс труда включает в себя…
д) предметы труда
е) труд
ж)
кооперацию труда
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з) разделение труда
4. В состав рабочего времени включают…
а) время выполнения работы
б) время перерывов в работе
в) время выполнения работы и время перерывов в работе
5. Количество производственных объектов, которые работник
определенной квалификации должен обслужить в течение единицы рабочего
времени называется …
а) норма времени
б) норма выработки
в) норма обслуживания
г) норма управляемости
6. Повременная форма оплаты труда подразделяется на следующие
модификации …
а) простую
б) косвенную
в) премиальную
г) прямую
7. Сдельная форма оплаты труда включает следующие модификации…
а) повременную
б) прямую
в) косвенную
г) аккордную
8. Косвенная сдельная форма
вознаграждении …
а) основных рабочих
б) вспомогательных рабочих
в) служащих

оплаты

труда

применяется

при

9. Вознаграждение работника при повременной форме оплаты труда
рассчитывается …
а) по часовым тарифным ставкам
б) по дневным тарифным ставкам
в) по годовым тарифным ставкам
г) исходя из оклада
10. Номинальная величина заработной платы зависит …
а) от уровня цен на потребительские товары
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б) от размеров налогообложения
в) от действующей ставки заработной платы
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала
оценивания
Тест
10-7
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
6-3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2-0 –
менее 50%
правильных ответов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила оформления
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 распознавать задачу
и/или
проблему в
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

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)
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета
и
анализировать
содержание
документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда
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Выполнение самостоятельной работы Расчет производительности труда
Домашний практикум по решению задач
Задача 1. Рассчитать среднегодовую, среднедневную и среднечасовую
выработки одного работающего ППП и одного рабочего, среднее количество дней
и часов, отработанных одним рабочим в год, продолжительность рабочей смены.
Исходные данные представлены в таблице.
Показатель

Значение показателя

Объем произведенной продукции за вычетом налогов, млн. руб.
Среднесписочная численность работающих ППП, чел.
Среднесписочная численность рабочих, чел.
Количество отработанных человеко-часов всеми рабочими, тыс.
Количество человеко-дней, отработанных всеми рабочими, тыс.

982
6185
5948
6850
875

Задача 2. Бригада из трех человек заработала в течение месяца 500 000 р.
Тарифный заработок составил 300 000 р., сдельный приработок - 100 000 р.,
премия - 100 000 р. На основании данных, представленных в таблице, провести
расчет приработка с учетом КТУ с распределением сдельного приработка и суммы
премии только с учетом присвоенных коэффициентов трудового участия.
Ф.И.О.
1. Иванов И.И.
2. Петров П.П.
3. Сидоров С.С.
Итого

Разряд

5-й
3-й
4-й
х

Тарифный
коэффициент
по ETC
1,73
1,35
1,57
х

Отработанное
время, ч.

Тарифный
заработок, р.

КТУ

170
150
190
510

150 000
50 000
100 000
500 000

1,3
1,2
1,5
4,0

Задание 3. Определите коэффициент сменности рабочих (Ксм. раб.) на основе
данных табл.:
Цех
А
Б
В

Всего рабочих, работавших,
в последний день
отчетного периода
120
100
50

В том числе по сменам
Первая
Вторая
Третья
50
35
30

50
40
20

20
25
-

Задание 4. Плановый фонд заработной платы составляет 325 758 000 р.
Производительность труда повысилась на 9,2 %, средняя заработная плата
увеличилась на 3,9 %. Определить экономию (перерасход) фонда заработной
платы.
Задание 5. Определите индивидуальный заработок каждого рабочего при
коллективной сдельной оплате труда, если:
1) коллективная расценка за регулировку химического аппарата – 20 000 руб.;
2) регулировка выполняется двумя рабочими. Рабочий III разряда затратил на
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выполнение работы 8 ч, VI разряда — 6 ч;
3) тарифные коэффициенты по действующей сетке: III разряда — 1,126; VI
разряда — 1,788.
Задание 6. Определить среднесписочное число основных рабочих, используя
данные: нормативная трудоемкость производственной программы составляет 1400
тыс. нормо-ч., средний процент выполнения норм выработки – 115%, планом
предусмотрено снижение трудоемкости на 250 тыс. нормо-ч., реальный фонд
рабочего времени одного рабочего в год равен 1840 ч.
Задание 7.
Определить процент снижения трудоемкости и роста
производительности труда в плановом периоде на основании данных: планируемая
трудоемкость производственной программы за год составляет 4 млн. нормо-ч.,
использование выявленных резервов обеспечивает в плановом периоде экономию
рабочего времени в количестве 370 тыс. нормо-ч.
Задание 8. Предприятие начало работать с 1 февраля. Среднесписочная
численность составила в феврале 820 человек, в марте – 880 человек. Далее
предприятие было расформировано. Определить среднесписочную численность
работников за I квартал и за год.
Задание 9.
Нормативная трудоёмкость токарных работ 270 тыс. нормо-часов;
среднегодовое число часов работы одного токаря 1664. Определить плановую
трудоёмкость токарных работ и плановую численность рабочих – токарей.
Задание 10.
На предприятии занято 2860 рабочих, годовой фонд рабочего времени на
одного человека – 1860 часов. В планируемом году поставлена цель сэкономить
400 тыс. человеко-часов. Определить планируемый рост производительности
труда.
Задание 11.
Производственная программа участка составляет 50 тыс. изделий в год.
Сменная норма выработки 25 деталей. Определить численность рабочих при 226
рабочих днях в году.
Задание 12.
Среднесписочная численность рабочих составила 400 человек. В течение
года принято на работу – 20 человек, уволено 110, в том числе по собственному
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желанию 30 человек, за нарушение дисциплины 50 человек. Определить
коэффициенты оборота и текучести кадров.
Задание 13.
Часовая ставка I разряда 50 руб., тарифный коэффициент разряда работ 1,8,
за тяжёлые условия работы установлена надбавка – 12%. Рассчитать часовую
тарифную ставку.
Задание 14.
Рассчитать заработную плату рабочего по сдельно-премиальной
разновидности оплаты труда если известно: норма затрат труда на одно изделие –
0,4 человеко-часа, расценка на изделие 30 руб. 70 коп, отработано 176 часов,
произведено 485 изделий, выплачивается премия за выполнение нормы – 10% и
1,5% за каждый процент перевыполнения от сдельного заработка.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

обучающимися

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного

знаний

и

Шкала
оценивания
Домашний
практикум
по
решению задач
2
–
практикум
выполнен верно.
1–
практикум
выполнен
верно,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала
оценивания
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
95

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

анализировать
содержание документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.2. Организация оплаты труда
1.Практическое занятие Расчёт заработной платы по видам.
Практикум по решению задач
Задание 1.
Определить среднесписочную численность работников за квартал, если
организация имела численность работников в январе 620 человек, в феврале 640
человек, в марте 690 человек.
Задание 2.
Рассчитать среднесписочную численность работников
организации с
сезонной работой за год если среднесписочная численность составила в апреле 641
человек, в мае 1254, июне 1316, июле 820, в августе 457 человек.
Задание 3.
Среднесписочное число работающих за отчётный год 4 тыс. человек, в том
числе рабочих 3400, служащих 600 человек. За год было принято на работу 800
человек, из них рабочих 760, служащих 40; уволено было 900 человек, из них
рабочих 850. Определить оборот кадров по приёму, по выбытию (текучесть
кадров), а также коэффициент общего оборота кадров.
Задание 4.
Определить выработку продукции на одного работающего в натуральном и
денежном выражении по следующим данным: годовой объём выпуска – 200 тыс.
шт., годовой объём валовой продукции – 2 млн. руб., среднесписочное число
работающих – 500 человек.
Задание 5.
Определить фактическую и плановую трудоёмкость продукции, а также рост
производительности труда по следующим данным: плановая трудоёмкость
товарной продукции 30 тыс. нормо-часов, плановый объём выпуска 200 шт.,
фактическая трудоёмкость 26 тыс. нормо-часов, фактический объём выпуска 220
шт.
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Задание 6.
Сотрудником фактически отработано 165 часов за прошедший месяц. Часовая
тарифная ставка – 52 руб. Рассчитать тарифный заработок сотрудника.
Задание 7.
Рабочим–повременщиком отработано 170 часов. Тарифная часовая ставка 56
рублей. Рабочим было сэкономлено материалов на 2600 рублей, премия за
экономию материалов составляет 40% от сэкономленной суммы . Определить
заработную плату.
Задача 8.
Часовая ставка сотрудника 62 рубля. Условиями трудового договора
предусмотрена премия в размере 30% тарифной заработной платы. Отработано
140 часов. Рассчитать основную заработную плату.
Задача 9.
Тарифная заработная плата рабочего наладчика составляет 7000 рублей при
плановой выработке его участка 1000 единиц продукции. Фактический объём
производства в отчётном месяце составил 1200 единиц. Определить заработную
плату.
Задача 10.
Оклад бухгалтера составляет 12000 рублей в месяц. В прошедшем месяце 6
дней он провёл в отпуске. Длительность рабочего месяца составила 22 дня.
Рассчитать заработок бухгалтера за отработанное время.
Задача 11.
По болезни сотрудником было пропущено 5 рабочих дней. Начисление по
больничному листу – 100%. В предыдущие три месяца его заработок составил
20 000 руб. за 20 дней, 18 550 за 19 дней, 27 000 за 25 рабочих дней. Определить
сумму пособия за дни болезни.
Задача 12.
Продолжительность отпуска сотрудника 24 рабочих дня. Его заработок за три
месяца перед отпуском составил 28 000 за 25 дней, 29 000 за 26 дней и 28 000
рублей за 27 дней. Рассчитать средний дневной заработок и сумму отпускных.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме
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Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося
Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели
(или
даны верные ответы
на
вопросы
задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося

Шкала оценивания
Практикум
по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно.
9-6–
практикум
выполнен
верно,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
6-3практикум
выполнен
и
содержит
концептуальные
ошибки.
2-0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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,
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

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)
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание
документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.2. Организация оплаты труда
Выполнение самостоятельной работы Расчет заработной платы по видам
Домашний практикум по решению задач
Задача 1. На основании данных таблицы рассчитать квалификационный уровень
рабочих организации:
К ур 

 К Т
К

р
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где Кур – квалификационный уровень рабочих,
К – количество рабочих,
Тр – тарифный разряд рабочих.
и определить отсутствующие в таблице показатели. Сформулировать выводы.
Разряд
рабочих

Квалификационный
уровень

Количество рабочих, чел

Тарифные
Коэффициенты

план

Факт

I

1,00

-

-

II

1,20

81

85

III

1,69

15

18

IV

1,84

47

49

V

2,27

31

25

VI

2,83

62

70

абс.
измен.

План

Факт

Итого

Задача 2. На основании данных таблицы рассчитать показатели движения рабочей
силы, рассчитав при этом:
коэффициент оборота по приему персонала,
коэффициент оборота по выбытию,
коэффициент текучести кадров,
абсолютное и относительное изменение показателей,
сформулировать выводы.
Показатели
Принято, чел.

Базисный год
984

Отчетный год
768

Выбыло, чел.

1 275

852

в том числе по собственному желанию

168

170

Среднесписочная численность персонала, чел

4 698

5 134

Задача 3. На основании данных таблицы рассчитать показатели использования
фонда рабочего времени:
ФРВ = ЧР * Д * П,
где ФРВ – фонд рабочего времени,
ЧР - численность рабочих,
Д – количество дней, отработанных 1 рабочим за год,
П – продолжительность рабочего дня,
На основании проведенных расчетов сформулировать выводы.
Показатели

Базисный
Год

Отчетный
Год

Среднесписочная численность рабочих, чел.

360

352
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Отработано всеми рабочими, чел.- час.

575 640

587 664

Отработано всеми рабочими, чел.- дн.

73 800

73 920

Задача 4. На основании данных таблицы определить абсолютное и относительное
изменение показателей; рассчитать значение годовой выработки промышленнопроизводственного персонала с помощью факторной модели:
ГВппп  Уд * Д * П *ЧВ ,
где Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала,
Д – количество дней, отработанных одним рабочим за год,
П – продолжительность рабочего дня,
ЧВ – среднечасовая выработка рабочего.
Показатели

План

Факт

Удельный вес рабочих в общей численности работников, %

85,5

86,8

Отработано одним рабочим за год, дней
Продолжительность рабочего дня, час

220
7,7

215
7,8

Среднечасовая выработка рабочего, руб.

285

310

Задача 5. На основании данных таблицы рассчитать фонд заработной платы
промышленно-производственного персонала, определить абсолютное и
относительное изменение показателей. Сформулировать выводы.
Показатели

План

Факт

Среднегодовая заработная плата 1 работника, руб.

150 000

165 000

Среднегодовая численность работников, чел.

350

365

Задача 6. На основании данных таблицы рассчитать значение фонда заработной
платы; абсолютное и относительное изменение показателей. Сформулировать
выводы.
Показатель

Базисный год

Отчетный год

Объем производства продукции, шт.
Трудоемкость продукции, чел.- час.
Оплата труда рабочего за 1 чел.-час, руб.

5300
21
55

3900
32
65

Задача 7. Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца
сэкономил материалов на 2600 руб. На предприятии действует положение о
премировании за экономию материалов в размере 40% от суммы экономии.
Тарифная часовая ставка — 560 р. Вычислите зарплату рабочего.
Задача 8. Определить численность рабочих цеха на планируемый период,
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если в отчетный период объем производства составил 248 млн. р., а численность
работающих - 115 чел. В планируемый период объем производства увеличится на 7
%, а производительность труда повысится на 5 %.
Задача 9. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный
год 4 тыс. человек, в том числе рабочих — 3400, служащих — 600 человек. За
истекший год было принято на работу 800 человек, в том числе рабочих — 760,
служащих — 40 человек. За тот же год уволено 900 человек, в том числе рабочих
— 850, служащих — 50 человек.
Определите:
1) оборот кадров по приему;
2) оборот кадров по выбытию;
3) общий оборот кадров;
4) коэффициент постоянства кадров.
Задача 10. Рассчитать количество рабочих, необходимых для изготовления
2040 тыс. шт. изделий, если трудоемкость единицы продукции - 11,44 нормо-ч;
эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего - 1850 ч;
коэффициент выполнения норм выработки - 1,1.
Задача 11. По действующему на предприятии положению за выполнение
месячного задания выплачивается премия в размере 10 %, а за каждый 1 %
перевыполнения задания - 1,5 % общего заработка по тарифу за отработанное
время. Почасовая оплата труда – 169 р., работником отработано за месяц 160 ч.,
тарифный коэффициент составляет 1,35. Задание выполнено на 105 %. Определить
общий заработок рабочего.
Задача 12. Рассчитать повышение производительности труда в цехе в
плановый период, если выпуск продукции в базисный период составил 3480 млн.
р.; среднесписочная численность работающих - 68 чел. Планируется увеличение
выпуска продукции на 17 % при сокращении численности работающих на 4 %.
Задача 13. Установленная на предприятии тарифная ставка 1-го разряда 16000 р. Тарифный коэффициент экспедитора - 1,9. Согласно графику работ
(сменности) предприятия за месяц нужно отработать 21 день. Фактически (с
учетом совместительства) отработано 24 дня. Доплата за совместительство — 30
%. Определить заработную плату с учетом совместительства.
Задача 14. В истекшем году списочный состав цеха был 40 человек. На
предстоящий год планируется увеличить объем работ на 30%, увеличив
производительность труда рабочих лишь на 10%. Определите численность рабочих
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на планируемый год с учетом поставленных планов.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

обучающимися

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

знаний

и

Шкала
оценивания
Домашний
практикум
по
решению задач
2
–
практикум
выполнен верно.
1–
практикум
выполнен
верно,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 распознавать задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 анализировать задачу
и/или
проблему
и
выделять её составные
части;
определять
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература

Раздел 4. Основные показатели деятельности экономического субъекта
Тема 4.1. Издержки производства
Практическое занятие Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт
себестоимости единицы продукции.
Тест
1. Организационная структура предприятия включает …
а) производственную структуру
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б) производственную инфраструктуру
в) непроизводственную структуру
г) структуру управления
2. Производственная структура предприятия – это…
а) совокупность рабочих мест, участков, цехов и их взаимосвязи
б) система управления предприятием
в) способ организации производственного процесса
3. Производственная инфраструктура включает в себя…
а) ремонтный цех
б) транспортный цех
в) заводоуправление
г) жилищно-коммунальное хозяйство
4. По типу организации промышленного производства различают …
а) единичное производство
б) массовое производство
в) укрупненное производство
г) высокотехнологичное производство
5. Технологический процесс – это …
а) целесообразное изменение формы, состава и структуры предметов труда
б) способ организации производства
в) способ организации трудовых процессов
6. К принципам организации производственных процессов относят …
а) гибкость
б) серийность
в) пропорциональность
г) массовость
7. Различают следующие виды производственной мощности …
а) плановая
б) максимальная
в) минимальная
8. К основным цехам относятся …
и) заготовительные цеха
к) обрабатывающие цеха
л) транспортные цеха
м) сборочные цеха
9. Производственный цикл может измеряться …
а) в минутах
б) в часах
в) в днях
г) в рублях
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10. Продолжительность производственного цикла включает …
а) время выполнения основных операций
б) время выполнения вспомогательных операций
в) время перерывов в изготовлении изделий
г) все календарное время
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных

Показатели
оценки
Изучение учебной,
периодической
литературы
и
интернет
источников
по
соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала оценивания
Тест
10-7 – верные ответы
составляют
более
90%
от
общего
количества;
6-3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2-0 –
менее 50%
правильных ответов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативноправовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности;
функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

социального
и
культурного
контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы
организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

выстраивания
презентации
Уметь:

 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)
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
118

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

значимость
результатов поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета
и
анализировать
содержание
документов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
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по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Тема 4.1. Издержки производства
Самостоятельная работа обучающихся
Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы
продукции.
Домашнее тестовое задание
1. Какие из перечисленных позиций относятся к постоянным издержкам
производства:
а) амортизация;
б) аренда зданий и оборудования;
в) оплата труда производственных рабочих;
г) страховые взносы;
д) административные расходы;
е) оплата труда руководителей?
2. Какие из названных позиций относятся к переменным издержкам
производства:
а) затраты на сырье и материалы;
б) затраты на топливо и энергию;
в) затраты на транспортировку грузов;
г) отчисления на социальные нужды;
д) оплата труда управленческого персонала?
3. Калькуляция составляется с целью:
а) определения цены продукции;
б) составления сметы затрат на производство;
в) расчета себестоимости единицы продукции;
г) исчисления прямых и косвенных затрат?
4. Какие из названных статей относятся к косвенным расходам:
а) затраты на сырье и материалы;
б) цеховые расходы;
в) расходы на подготовку и освоение производства;
г) общезаводские расходы;
д) расходы на рекламу?
5. Какие из приведенных затрат относятся к прямым:
а) затраты, связанные с работой предприятия;
21
121

б) затраты, связанные непосредственно с изготовлением конкретного вида
продукции?
6. Какие расходы не относятся к переменным:
а) затраты на сырье и основные материалы;
б) основная заработная платы производственных рабочих;
в) расходы по подготовке производства;
г) цеховые расходы?
7. Какой метод учета затрат следует применять при индивидуальном и
мелкосерийном производстве сложных изделий, а также при
производстве опытных, экспериментальных, ремонтных и тому
подобных работ:
а) нормативный;
б) попередельный;
в) позаказный?
8. Какой метод учета затрат следует применять при массовом и
серийном производстве разнообразной и сложной продукции, состоящей
из большого количества деталей и узлов:
а) нормативный;
б) попередельный;
в) позаказный?
9. Что служит основой для исчисления фактической себестоимости
выпускаемой продукции при нормативном методе учета:
а) производственные отчеты с приложенными первичными документами;
б) калькуляция нормативной себестоимости;
в) распоряжение заведующего производством?
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в
котором
приходится
работать и жить;
 основные источники

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения

Шкала
оценивания
Домашнее
тестовое задание
2 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
1 –
верные
ответы составляют
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки
информации и ресурсы самостоятельное
для решения задач и решение
проблем
в практических задач

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;
методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная

Критерии оценки
показателей
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала
оценивания
80-50% от общего
количества;
0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

смежных сферах;
 реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная работа обучающегося.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Тема 4.2. Цена и ценообразование
Самостоятельная работа обучающихся
Домашний практикум по решению задач
Задача 1. Определите себестоимость швейного изделия, если известны
следующие данные: Свободная отпускная цена ( с НДС) 1 м2 ткани – 250 рублей.
НДС – 20% к отпускной цене ткани без НДС. Норма расхода ткани на пошив
швейного изделия – 5 м2. Вспомогательные материалы – 100 рублей. Заработная
плата производственных рабочих – 120 рублей. Социальные отчисления во
внебюджетные фонды – 38,7% от суммы заработной платы производственных
рабочих.
Накладные расходы (кроме внепроизводственных) – 130% от заработной платы
производственных
рабочих.
Внепроизводственные расходы – 1,2% от производственной себестоимости.
Задача 2. Для производства 300 булок подольского хлеба предприятием
закуплено сырья на сумму 1000 рублей с учетом НДС. Издержки производства
хлеба предприятием (без НДС) помимо затрат на сырье – 300 рублей. Прибыль
устанавливается предприятием в размере 20% от совокупных издержек. Ставка
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НДС на хлеб – 10%. Определите свободную отпускную цену промышленности на
хлеб.
Задача 3. На предприятии производится бензин автомобильный с октановым
числом “76”. Себестоимость 1 тонны бензина – 2500 рублей. Расчетная прибыль
предприятия на 1 тонну бензина – 750 рублей. Ставка акциза – 455 рублей за 1
тонну. Оптовая организация по договоренности установила оптово-сбытовую
надбавку в размере 18%. Ставка НДС – 20%. Рассчитайте оптовую рыночную цену
за 1 тонну бензина.
Задача 4. Предприятие производит ликер с содержанием спирта 28%.
Себестоимость 1 бутылки емкостью 0,5 литра – 36 рублей. Прибыль
устанавливается предприятием-изготовителем в размере 20% от себестоимости.
Ставка акциза 84 рубля за 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре. Ставка НДС – 20%. Торговая надбавка
составляет 25% от отпускной цены предприятия. Рассчитайте розничную цену 1
бутылки ликера.
Задача 5. Закуплена партия языков крупного рогатого скота на 3 000 долларов
по цене 1,5 доллара за 1 кг. Ставка таможенной пошлины 30% от таможенной
стоимости, но не менее 1,2 ЕВРО за 1 кг. Сборы за таможенное оформление
составляют 0,15% от таможенной стоимости партии. НДС взимается при
таможенном оформлении по ставке 20%. Рассчитайте оптовую цену 1 кг языков,
если оптовая надбавка составляет 12% от растаможенной стоимости партии без
НДС, а курс ЕВРО и доллара на момент пересечения товаром границы был 30 и 29
рублей соответственно.

Раздел 4. Основные показатели деятельности экономического субъекта
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность
1.Практическое занятие Расчёт прибыли экономического субъекта.
Практикум по решению задач
Задание 1. Содержание практикума (план выполнения, перечень задач):
Представьте, что Вы начинающих предприниматель, который хочет открыть свое
собственное дело (предприятие) в той или иной отрасли экономики. Вам
необходимо разработать организационную структуру управления предприятием,
которая будет соответствовать требованиям, предъявляемым такими факторами
деятельности предприятия, как его цель, стратегическая концепция,
организационная модель и др. Выберите одну из представленных моделей
структуры управления предприятием и распишите, исходя из потребностей Вашей
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компании и требований, предъявляемых к деятельности предприятия. Также
приложите описание потребностей компании и требований, предъявляемых к ее
деятельности.

Рис. 1. Функциональная структура управления

Рис. 2. Линейно – функциональная структура управления

Рис. 3. Дивизиональная структура управления
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Рис.4 Матричная структура управления

Задание 2. Вы генеральный директор Акционерного общества, которое имеет
уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и минимальный размер резервного
фонда. Номинальная стоимость одной акции 200 руб. Уставом общества
предусмотрена максимальная доля привилегированных акций и фиксированный по
ним дивиденд 1 тыс. руб.
В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было принято
решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. руб. путем выкупа
части привилегированных акций. Акции были выкуплены по цене 220 руб. У АО
нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой выкупа и номинальной
стоимостью аннулированных акций.
Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. как руководитель
предприятия, определите максимально возможный размер дивидендов по
обыкновенным акциям.
Задание 3. Определите себестоимость и чистую прибыль фабрики по
производству кормов для домашних животных за квартал, если известно, что:
1) квартальный валовый доход от реализации кормов для домашних животных
составил 187 млн руб., при этом НДС – 10%;
2) рентабельность реализованной продукции по валовой прибыли 29%;
3) внереализационные доходы за квартал 450 тыс. руб без учета НДС;
4) внереализационные расходы, связанные с получением дохода за квартал,
составили 120 тыс. руб. без учета НДС;
5) льгота по налогу на прибыль – 50% от налогооблагаемой прибыли, при этом
ставка налога на прибыль 20%.

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
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Предметы
оценивания
Знать

 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;
методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение практических
задач

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося
Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели
(или
даны верные ответы
на
вопросы
задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося

Шкала
оценивания
Практикум
по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно.
9-6–
практикум
выполнен
верно,
имеются ошибки, не
влияющие
на
логику и алгоритм
расчета.
6-3практикум
выполнен
и
содержит
концептуальные
ошибки.
2-0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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,
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

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)
 определять задачи для
поиска информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание
документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность
2.Практическое занятие Расчёт рентабельности
Практикум по решению задач
Задача 1
Объем производства за определенный период составил 20 тыс. изделий. Цена
за единицу продукции - 200 руб., постоянные расходы - 30 руб., переменные - 120
руб. Необходимо определить точку безубыточности, маржинальную прибыль,
запас финансовой прочности, силу (эффект) производственного рычага. Каким
образом изменится прибыль предприятия, если объем реализации уменьшится на 2
%?
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Задача 2
Деятельность
показателями:

созданного

предприятия

характеризуется

следующими

Показатели

Значение

Объем производства, ед.

10 000

Цена (без НДС), руб./ед.

1 000

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.
Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.
Затраты, тыс. руб.: материальные по оплате труда наемных работников сумма начисленной
амортизации прочие
Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб.
Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб.
Налоги, уплачиваемые из прибыли, %

Рассчитайте:
прибыль
от
реализации
продукции,
прибыль
до
налогообложения, чистую прибыль; рентабельность предприятия (производства);
рентабельность продукции.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать

 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

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

обучающимися

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные

знаний

и

Шкала
оценивания
Практикум
по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно.
9-6–
практикум
выполнен
верно,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
6-3практикум
выполнен
и
содержит
концептуальные
ошибки.
2-0 - практикум не
выполнен.
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Предметы
оценивания

деятельности;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала
оценивания
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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)
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание
документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
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Предметы
оценивания
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего практикума по решению задач
Задание 1.
Рентабельность реализованных промышленных товаров по валовой
(балансовой) прибыли составила у предприятия за квартал 19 %. Чистая прибыль
970 млн. руб. При этом известно, что предприятие уплатило штрафов за квартал 80
млн. руб., в том числе 50 млн. руб. за нарушение выполнения условий
хозяйственных договоров и 30 млн. руб. за превышение сбросов отравляющих
веществ в водоем. Материальные затраты в составе отчетной себестоимости
продукции составили 37%. Справочно: налог на прибыль — 20%, НДС — 18%.
Определите:
1) балансовую прибыль, налогооблагаемую прибыль и прибыль, оставшуюся в
распоряжении предприятия;
2) себестоимость продукции;
3) выручку от продаж продукции за квартал.
Задание 2
Определите рентабельность продукции по следующим данным: количество
выпущенных изделий за квартал - 1 500 штук, цена одного изделия — 60 руб.,
себестоимость одного изделия — 50 руб.

Примерная тематика курсовых работ:
1. Организационно-правовые формы организаций: преимущества, недостатки (на
примере общества с ограниченной ответственностью).
2. Организационно-правовые формы организаций: преимущества, недостатки (на
примере акционерного общества).
3. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития.
4. Совместные предприятия и особенности их функционирования.
5. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования.
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6. Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования.
7. Классификация основных фондов (средств) организации.
8. Оценка эффективности использования основных фондов (средств) организации.
9. Амортизация основных фондов (средств) организации.
10. Нематериальные активы и их роль в деятельности организации.
11. Финансовые ресурсы организации.
12. Оборотные средства организации и пути улучшения их использования.
13. Формирование и использование прибыли организации.
14. Пути повышения финансовых результатов организации.
15. Персонал организации и пути повышения эффективности использования
рабочей силы.
16. Планирование численности персонала в организации.
17. Пути повышения производительности труда в организации.
18. Сущность и значение нормирования труда в организации.
19. Порядок формирования цен на продукцию предприятия.
20. Ценовая политика организации.
21. Классификация затрат организации.
22. Калькуляция затрат организации.
23. Организация оплаты труда в организации.
24. Планирование финансовых результатов деятельности организации.
25. Сущность и значение инвестиций для деятельности организации.
26. Инновационная деятельность организации.
27. Аренда и лизинг; их значение для деятельности организации.
28. Производственная программа предприятия и пути её формирования.
29. Организация текущего планирования в организации.
30. Организация оперативного планирования в организации.
31. Бизнес-план и методика его разработки.
32. Бизнес-план как проект новой организации.
33. Составление бизнес – плана конкретной организации
Предметы
оценивания
Знать

 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

Показатели
оценки
Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы

Шкала оценивания
Курсовая работа
100-90
(отлично)
Исследование выполнено
самостоятельно, имеет
научно-практический
характер,
содержит элементы
новизны.
Студент
показал
знание
теоретического
материала
по
рассматриваемой
проблеме,
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Предметы
оценивания

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;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
 приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации; задачи и
требования к ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Шкала оценивания
умение анализировать,
аргументировать
свою
точку зрения,
делать
обобщение и выводы.
Материал
излагается
грамотно,
логично,
последовательно.
Оформление
отвечает
требованиям написания
курсовой работы. Во
время защиты студент
показал умение кратко,
доступно
(ясно)
представить
результаты исследования,
адекватно ответить на
поставленные вопросы.
89- 70 (хорошо)
Исследование выполнено
самостоятельно,
имеет
научно-практический
характер,
содержит
элементы
новизны.
Студент показал знание
теоретического
материала
по
рассматриваемой
проблеме,
однако
умение
анализировать,
аргументировать свою
точку зрения, делать
обобщения и выводы
вызывают
у
него
затруднения. Материал
не всегда излагается
логично,
последовательно.
Имеются недочеты в
оформлении
курсовой
работы. Во время защиты
студент показал умение
кратко, доступно и ясно
представить
результаты исследования,
однако
затруднялся
отвечать
на поставленные
вопросы.
69-50
(удовлетворительно) Исследование
не
содержит
элементы
новизны. Студент не в
полной мере владеет
теоретическим
материалом
по
рассматриваемой
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Предметы
оценивания

самообразования;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы построения,
структуру
и
содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
бухгалтерской службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их хранения;
 характеристика
документов
синтетического
и
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
проблеме, умение
анализировать,
аргументировать
свою точку
зрения,
делать
обобщение
и
выводы вызывают у него
затруднения. Материал
не всегда излагается
логично,
последовательно.
Имеются недочеты в
оформлении
курсовой работы.
Во
время защиты студент
затрудняется
в
представлении
результатов
исследования и ответах
на поставленные вопросы
Менее
50
(неудовлетворительно)
– Выполнено менее 50%
требований к курсовой
работе (см.оценку «10090») и студент не
допущен к защите.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила чтения текстов
профессиональной
направленности
 основы финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

 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;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
 выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
 оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
 присваивать номера
лицевым счетам.
 организовывать
работу коллектива и
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание
документов
синтетического учета
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
 использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета.
Задания 1-го типа
1. Понятие экономики предприятия Экономические ресурсы: средства труда,
предметы труда, рабочая сила
2. Виды цен, структура цены
3. Регулирующая роль налогов
4. Экономическая модель предприятия
5. Формирование и состав имущества предприятия
6. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная
форма
7. Классификация основных фондов
8. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов
9. Производственная программа и производственная мощность
10. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная
форма
11. Классификация оборотных фондов
12. Трудовые ресурсы и персонал предприятия
13. Рабочее время и производительность труда
14. Повышение производительности и эффективности труда
15. Нормирование труда на предприятии
16. Принципы организации заработной платы
17. Формы и системы оплаты труда
18. Система доплат и надбавок
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19. Организационная и производственная структура промышленного
предприятия
20. Элементы производственной структуры
21. Методы ценообразования
22. 22.Производственная и непроизводственная инфраструктура предприятия.
23. Типы организации промышленного производства.
24. Производственный процесс и принципы его организации.
25. Производственный цикл.
Задания 2-го типа
1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных
активов
2. Перечислите источники формирования оборотных активов
3. Какие организации имеет обособленный капитал?
4. Каковы ключевые характеристики современного процесса налогообложения
5. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды предприятия?
6. Чем различаются прямые и косвенные затраты?
7. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?
8. Направления использования амортизационных отчисленных
9. Приведите определение и классификацию сдельной заработной платы и
охарактеризуйте ее
10. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина «трудовой
потенциал»
11. Раскройте содержание понятий «экономически активное население»,
«экономически неактивное население»
12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала
предприятия
13. На каких принципах основывается распределение работников
предприятия?
14. Какие формы оплаты труда существуют?
15. Каковы функции заработной платы?
16. Что понимается под организацией заработной платы?
17. Каковы принципы организации и что является основой организации
заработной платы?
18. Что такое минимальный размер оплаты труда и как определяется его
размер?
19. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и поясните их
значение.
20. Назовите формы оплаты труда и условия их применения.
21. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда?
22. Каковы принципы и особенности рынка труда?
23. Какие виды рынков труда существуют?
24. Что такое занятость населения?
25. Какие основные методы мотивации персонала используются в частных и
государственных организациях?
26. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на его
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периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых работников,
инвалидов и др.)?
Задания 3-го типа
Задача 1.
Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале
полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. руб.
Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая прибыль товарищества
за год – 2 млн. руб. Сколько прибыли получит частный предприниматель?
Задача 2.
Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его
выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность –
20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 18%
Задача 3.
Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. у
завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и прибыль
нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их реализации через
собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. Определите косвенные налоги,
уплачиваемые в бюджет от реализации ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой.
Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 руб. за
тонну, берется с производителя. НДС – 18%.
Задача 4.
На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых активов
ОДО и сделать выводы.
Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день расчета – 3150
р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская задолженность – 44 690 000 р.;
запасы – 13 326 000 р.; налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям – 12 082 000 р.; дебиторская задолженность – 3 404 000 р.; денежные
средства – 1 690 000 р.; краткосрочные обязательства по займам и кредитам –
17 368 000 р.
Задача 5.
Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. Оптовая
надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену производителя.
Задача 6.
Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари»,
предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в складочном
капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 тыс. руб. Кредитор
предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. руб., но чистые активы
товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. Магазин «Кортила» объявлен
несостоятельным. Какова сумма дополнительной ответственности, возлагаемая на
агрофирму?
Задача 7.
Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность продукции 10%.
Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите отпускную оптовую цену
продукта.
Задача 8.
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Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и
минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельности
чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 120 тыс. руб.
Определить возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов.
Задача 9.
Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на сумму 22
000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом израсходованные при пошиве
ткани, отделочные материалы, фурнитура были приобретены швейным
предприятием у поставщиков на сумму 7000 руб., включая НДС – 1167 руб.
Определите:
1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на единицу
продукции в сумме;
2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет;
3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной стоимости.
Задача 10.
Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой цене,
если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через оптового
посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 120 шт. Издержки
обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. Рентабельность – 30% к
издержкам обращения. Ставка НДС – 18%.
Задача 11.
Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и
минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 200
руб. Уставом общества предусмотрена максимальная доля привилегированных
акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. руб.
В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было принято
решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. руб. путем выкупа
части привилегированных акций. Акции были выкуплены по цене 220 руб. У АО
нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой выкупа и номинальной
стоимостью аннулированных акций.
Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите
максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям.
Задача 12.
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком
полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую сумму
амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления
амортизации.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Менеджмент»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной обязательной
части общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело,
утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная
дисциплина
«Менеджмент»
обеспечивает
формирование
следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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
компетенции
ОК 01

Умения

Знания

 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
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 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

Код
компетенции

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

ОК 11

Умения

Знания

своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
 определять
задачи для поиска
информации;
 определять необходимые источники
информации;
 планировать процесс поиска;
 структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое в перечне информации;
 оценивать практическую значимость
результатов поиска;
 оформлять результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой документации в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
 грамотно излагать свои мысли и

оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе
 применять
средства
информационных
технологий
для
решения профессиональных задач;
использовать современное программное
обеспечение
 понимать
общий смысл четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
 выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
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 номенклатура

информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности;
 приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

 содержание

актуальной
нормативно-правовой документации;
современная
научная
и
профессиональная терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические

основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления документов и построения
устных сообщений
 современные средства и устройства

информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение в профессиональной
деятельности
 правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
 основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
 лексический
минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности;
 особенности произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной направленности
 основы

деятельности;

предпринимательской
основы финансовой

Код
компетенции

Умения

Знания

идеи
открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнес-план;
 рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих идей
в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования

грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские
продукты

 презентовать

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Менеджмент» в пределах
освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 68 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 48 часов;
 консультации – 2 часа
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 6 часов;
 промежуточная аттестация – 12 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация/ Экзамен

Объем часов
68
50
16
32
6
2
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02
«Менеджмент»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Тема 1. Основные
понятия
менеджмента.

Содержание учебного
материала:
Основные понятие
менеджмента. Организация:
внутренняя и внешняя среда.
Функции, методы и виды
менеджмента.
Уровни управления и
компетенции менеджеров.
Развитие теории менеджмента.
Практические занятия
1. Практическое занятие в
виде семинара «Система
менеджмента в организации
(групповая дискуссия)»
2. Практическое занятие в
виде семинара: «Развитие
теории и практики
менеджмента» (Групповая
дискуссия)
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа:
Ключевые компетенции
современного менеджера.
Содержание учебного
материала:
Назначение, сущность и виды
планирования.
Базовые типы организационных
структур управления (ОСУ) и
основы их проектирования.
Мотивация персонала, как
функция менеджмента.
Назначение, сущность и виды
управленческого контроля.
Практические занятия
1. Практическое задание
«Разработка плана мероприятия
для структурного
подразделения организации»
2. Практическое задание
«Разработка инструкции по

Тема 2. Основные
функции
менеджмента.

Объем
часов

12
1

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01, ОК 02, ОК
03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10, ОК
11
1

1

1

1

1

1
8

1

ТКУ, ПА,
балл

20

4

10

4

10

2
2
16
1

1

1

1

1

1

1

1

12

30

4

10

4

10

Наименование
разделов и тем

Тема 3. Основы
принятия
управленческих
решений.

Тема 4.
Коммуникации и
лидерство в
менеджменте.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

выполнению работы
структурного подразделения
организации»
3. Практическое задание
«Содержание контрольных
мероприятий».
4.Практическое занятие
«Базовые типы
организационных структур
управления» (групповая
дискуссия)
Самостоятельная работа:
Домашнее задание «Построение
органиграммы ОСУ
организации».
Содержание учебного
материала:
Сущность и классификация
управленческих решений.
Основы разработки
управленческих решений.
Практические занятия
Практическое занятие:
«Разработка рационального
управленческого решения».
Самостоятельная работа:
Содержание учебного
материала:
Понятие и основные виды
организационных
коммуникаций.
Управление коммуникациями и
профилактика конфликтов.
Власть и влияние в
менеджменте. Понятие, роль и
виды лидерства.
Практические занятия
Практическое задание
«Лидерство в современной
организации» (групповая
дискуссия)
Практическое задание
«Анализ качества
информационных сообщений».
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Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

5

2

5

2

10

2

10

8
1

1

1

1

6

10

6

10

8
1

1

1

1

2

1

4

10

2

5

2

5

Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Особенности
банковского
менеджмента.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Самостоятельная работа:
Содержание учебного
материала:
Структура и основные
направления банковского
менеджмента.
Принципы управления
трудовым коллективом банка.
Практические занятия
Практическое занятие
Контрольная работа:
«Особенности банковского
менеджмента»
Самостоятельная работа:
Домашнее задание (Эссе)

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

4
1

1

1

1

2

10

2

10

2
2
2
12
68/6

Консультация
Промежуточная аттестация/Экзамен
Всего

10
Экзамен
100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисициплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Уровни управления и компетенции менеджеров.
Назначение, сущность и виды управленческого контроля.
Сущность и классификация управленческих решений.
Власть и влияние в менеджменте.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов.
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная
справочная
правовая
система «Консультант
Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,
Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Баландина, О.В. Основы менеджмента: учебное пособие для студентов
среднего профессионального образования : [12+] / О.В. Баландина, Н.В. Локтюхина,
С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 253 с. : табл., ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Менеджмент : учебник / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, О.Л. Егошина и др.
; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный
университет (СФУ), 2016. – 380 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Семенова, И.И. История менеджмента : учебное пособие / И.И. Семенова. –
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 199 с. : схемы – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Костенко, Е.П. История менеджмента : учебное пособие : [16+] /
Е.П. Костенко, Е.В. Михалкина ; Южный федеральный университет. – Ростов-наДону : Южный федеральный университет, 2014. – 606 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
№
1
2
3
4
5

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Новости менеджмента. Издательский дом «Имидж
Медиа».
Менеджмент в России и за рубежом. Издательство
«Финпресс».
Harvard Business Review Россия. Издательство
«Юнайтед Пресс».
Менеджмент и бизнес-администрирование.
Издательский дом «Экономическая газета».
Управление персоналом.

Ссылка
http://www.image-media.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.mba-journal.ru
http://www.top-personal.ru

3.4.Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые
в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и
учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их
проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан
в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс.
Профессиональное
образование
позволяет
лицам
с
ОВЗ
повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
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материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств,
в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной
категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на данной дисциплины на иных
условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной,
внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным актом,
содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
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адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России
от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере
образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и
паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
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ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им
образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности
на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность
путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными
возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов
и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и тактильную
информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
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текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного
проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран),
мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют
видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисициплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки
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Результаты обучения
Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины
-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
˗ номенклатура
информационных
источников применяемых в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска информации
˗ содержание актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология;
˗ возможные траектории
профессионального
развития и самообразования
˗ психологические основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального и культурного
контекста;
правила
оформления документов и
построения
устных
сообщений
˗ современные средства и

Критерии оценки
- уровень освоения учебного
материала;
умение использовать
теоретические
знания
и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- уровень сформированности
общих и профессиональных
компетенций.

Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы
Оценка результатов устного и
письменного опроса
Оценка результатов решения
ситуационных задач
Оценка
результатов
самостоятельной работы.
Оценка
результатов
выполнения
домашних
заданий.
Оценка
результатов
проведенного экзамена
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Результаты обучения
устройства
информатизации; порядок
их
применения
и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
˗ правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
˗ лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила чтения текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
˗ основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукт
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины
˗ 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

Критерии оценки

Методы оценки

Демонстрация
умений
в
составлении стратегического
плана организации и его
реализации.
Демонстрация
умений
в
поиске информации и ее
использовании
при
составлении SWOT-анализа и
PEST-анализа.
Демонстрация
умений
в
поиске
информации
и
принятии
управленческих
решений.
Демонстрация
умений
в
проектировании
организационной структуры
предприятия.
Демонстрация умений по
использованию
методов
мотивации
и
управления
персоналом.

Оценка
результатов
выполнения
практической
работы
Оценка результатов устного и
письменного опроса
Оценка результатов решения
ситуационных задач
Оценка
результатов
самостоятельной работы.
Оценка
результатов
выполнения
домашних
заданий.
Оценка
результатов
проведенного экзамена
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Результаты обучения
профессиональной
и
смежных сферах;
˗ реализовать составленный
план; оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять необходимые
источники информации;
˗ планировать
процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую информацию;
выделять наиболее значимое
в перечне информации;
˗ оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
˗ организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать современное
программное обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные

Критерии оценки
Демонстрация умений по
управлению конфликтами и
стрессами.

Методы оценки
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Результаты обучения
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на
базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые связные сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой
идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнес-план;
˗ рассчитывать
размеры
выплат по процентным
ставкам
кредитования;
определять инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнес-идею;
˗ определять
источники
финансирования

Критерии оценки

Методы оценки

19

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент» проводится в форме
экзамена.
№

1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Экзамен
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

Экзамен представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя:

Выполнение обучающимся заданий
оценивается
по
следующей
балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающимся
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы и
методы
решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые формулы,
использована
профессиональная
лексика. Задача решена правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в
целом
правильный,
логически
выстроен, приведены необходимые
формулы,
использована
профессиональная лексика. Ход
решения задачи правильный, ответ
неверный. Обучающийся в целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-50 и более (удовлетворительно)–
ответ в основном правильный,
логически выстроен, приведены не
все
необходимые
формулы,
использована
профессиональная
лексика. Задача решена частично.
-Менее
50
(неудовлетворительно)– ответы на
теоретическую часть неправильные
или неполные. Задача не решена

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена
Задания 1-го типа
1. Понятие и сущность менеджмента. Основные определения.
2. Содержание и взаимосвязь основных функций менеджмента.
3. Роли, задачи и компетенции менеджеров на различных уровнях управления.
4. Школа научного менеджмента: авторы, годы становления, основные идеи,
вклад в современный менеджмент.
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5. Бюрократическая школа менеджмента: авторы, годы становления, основные
идеи, вклад в современный менеджмент.
6. Школа человеческих отношений: авторы, годы становления, основные идеи,
вклад в современный менеджмент.
7. Школа наук о поведении: авторы, годы становления, основные идеи, вклад в
современный менеджмент.
8. Вклад российских ученых в развитие науки об управлении.
9. Системный подход к менеджменту: авторы, годы становления, основные
идеи, вклад в современный менеджмент.
10. Национальные особенности менеджмента: особенности японского и
американского менеджмента, специфика российского менеджмента.
11. Понятие управленческого решения: основные определения.
12. Классификация управленческих решений по способам разработки.
13. Требования, предъявляемые к целям организации.
14. Сущность и виды планирования деятельности организации.
15. Базовые типы организационных структур управления и их особенности.
Линейная ОСУ.
16. Базовые типы организационных структур управления и их особенности.
Функциональная ОСУ.
17. Понятие мотивации как функции менеджмента: основные определения.
18. Основные положения теории иерархии потребностей А. Маслоу и ее
практическая значимость.
19. Понятие управленческого контроля. Виды управленческого контроля.
20. Понятие лидерства. Основные положения теории черт и ее практическая
значимость.
21. Понятие лидерства. Ситуационный подход к лидерству.
22. Коммуникации в организации: сущность, направления коммуникационных
потоков.
23. Свойства организационной информации. Качество информационных
сообщений.
24. Особенности банковского менеджмента и его виды.
25. Функции и принципы банковского менеджмента.
Задания 2-го типа
1. Приведите примеры требований, предъявляемых к имиджу менеджера.
2. Объясните особенности, сходства и различия японской и американской
моделей менеджмента, используя следующие признаки: а) оценка качества
управления; б) оплата труда; в) оценка работы сотрудника и служебный рост; г)
отношения менеджеров с подчиненными; д) управленческие решения; е) наем на
работу.
3. Сформулируйте перечень качеств и компетенций, необходимых лидерам в
разных областях деятельности: а) крупное промышленное предприятие,
использующее новейшие технологии производства; б) негосударственное высшее
учебное заведение — университет, ориентированный на инновационные методы
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обучения студентов; в) спортивная детско-юношеская школа.
4. Приведите примеры видов менеджмента исходя из отраслевой и
функциональной специфики.
5. Что называют миссией организации? Приведите пример формулировки
миссии какой-либо организации.
6. Объясните смысл фразы «организовать деятельность группы людей».
7. Как вы понимаете следующее изречение? «Организацию трудно увидеть. Мы
видим только то, что на поверхности: высокие здания, оборудованные
компьютерами помещения, приветливых служащих, но в целом организация
представляет собой нечто туманное и абстрактное» (Ричард Л. Дафт).
8. Почему понятие «бюрократия» в наши дни часто употребляется в негативном
значении? Дайте свою оценку этому понятию с учетом изученного материала.
9. Менеджмент часто называют наукой, практикой и искусством. Как вы
думаете, почему? В каких литературных произведениях, фильмах, мультфильмах,
телепередачах и т.п. вы обнаруживали сюжеты и эпизоды, связанные с
менеджментом?
10. Чем объясняется «тейлоровский бум» в России пришелся в 1911–1914 гг.?
11. Объясните, какое событие и как дало мощный толчок процессу
становления отечественной науки о менеджменте в январе 1921 г.?
12. Российскими учеными в 1920-е гг. был сформулирован социальный подход
к анализу проблем менеджмента. Сопоставьте этот факт с появлением доктрины
человеческих отношений в США. Объясните сходства и различия.
13. Приведите пример плана организации. Объясните, как проявляются в нем
принципы эффективного планирования.
14. Приведите пример цели деятельности группы исполнителей. Обоснуйте
принципы организационной деятельности в отношении цели и группы.
15. Приведите пример организации. Опишите основные факторы ее
внутренней среды (примерами).
16. Приведите пример организации. Перечислите пять форм власти и влияния
менеджеров этой организации и дайте каждой из них краткую характеристику.
17. Выберите две из известных вам теории (модели) лидерства. Объясните, как
они дополняют друг друга при анализе системы лидерства в конкретной
организации.
18. Приведите пример контролируемого (производственного, коммерческого и
т.п.) процесса. Опишите особенности предварительного, текущего и
заключительного контроля.
19. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые факторы ее
макроокружения. Объясните характер их влияния на организацию.
20. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые факторы ее
микроокружения. Объясните характер их влияния на организацию.
21. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь эффективности
организационных коммуникаций и лидерства в организации.
22. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь функций
планирования и контроля в организации.
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23. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь функций
организации и мотивации.
24. Приведите пример организации и должности менеджера. Объясните
взаимосвязь ролей этого менеджера и его должностных обязанностей (два примера).
25. Объясните особенности организации управления в банковских
учреждениях
Задания 3-го типа
Задание 1 (типовое)*. Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-Инвест».
Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных технологий
около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке корпоративных
информационных сетей и систем информационной безопасности. В момент
образования компании в 2001 году численность ее сотрудников, включая
основателя, занимавшего тогда пост Генерального директора, составляла всего
девять человек. В 2002 году в компании уже работали 32 сотрудника. В 2005-м
численность персонала увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании
насчитывалось всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года
количество заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях
длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом чистая
прибыль компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 раза. В 2011 году
численность персонала составляет более 120 человек. Прибыль превышает 150 млн.
руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем в 2007 году. В 2009 году компания
заключила два договора о стратегическом партнерстве: с банком «Регион-Развитие»
и компанией «Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна вырасти в 1,5 раза за
счет заключения договоров еще с пятью постоянными клиентами. Учредители
«Инфо-Инвест» полагают, что успех компании обусловлен тем, что с 2005 по 2006
годы удалость создать команду эффективных менеджеров, владеющих
современными технологиями управления.
1. Письменно ответьте на вопросы:
а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»?
б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании?
2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные характеристики,
используемые в кейсе, по их содержанию.
3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития компании
«Инфо-Инвест».
* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения
показателей развития.
Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского дома
«Компьютер-Пресс».
Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим журналы по
компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — в каком направлении
развиваться дальше? Недавно в результате успешной перестройки издательского
дома и благоприятных прогнозов развития отечественного журнального рынка у
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издательского дома появилось сразу несколько потенциальных инвесторов. Каждый
инвестор готов предоставить очень мощное финансирование, позволяющее
запускать от четырех до восьми новых изданий в год. Однако появление инвестора
ставит перед издательским домом задачу выбора стратегии дальнейшего развития.
Тема электроники обладает важным преимуществом — повышенным вниманием
рекламодателей. Компания может выпустить новые журналы по электронике или
расширить тематику журналов. Топ-менеджмент рассматривает почти все
возможности, за исключением «желтых» и общественно-политических изданий.
Ответьте на вопросы:
1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития своего
бизнеса?
2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? Какие
ограничения приняли бы вы?
3.
Что
является
основным
критерием
эффективности
решения,
разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие критерии приняли
бы вы?
Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон».
Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные исследования и
опытно-конструкторские
разработки,
маркетинговый
анализ
и
выпуск
высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой техники, промышленного
оборудования и т.п. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой
медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры для
предприятий нефтяной и газовой промышленности. В основе конкурентной
политики предприятия лежит принцип одновременной реализации нескольких
производственных проектов в интересах заказчиков. Структура предприятия
«Электрон» представляет собой совокупность автономных рабочих групп, каждая из
которых имеет двойное подчинение: руководителю проекта и руководителю отдела,
в зависимости от этапа работ.
Ответьте на вопросы:
1. Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон»
2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры
3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную структуру
компании «Электрон» для повышения эффективности ее работы?
Задание 4. В начале XX века руководители крупных производственных
корпораций (например, Альфред Слоун-младший из «Дженерал Моторс») поняли,
что традиционная функциональная организационная структура управления больше
не отвечает потребностям их компаний. Если огромная фирма будет стремиться
втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то для
эффективности контроля руководителя каждый отдел должен будет разбит на сотни
подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили свою деятельность на
обширные регионы (другие страны), и одному руководителю стало очень трудно
держать под контролем всю деятельность компании.
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Ответьте на вопросы:
1. Какая организационная структура появилась в результате решения данных
проблем?
2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ.
3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной ситуации?
Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название каждому из
перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, обеспечивающем эффективную
реализацию основных функций менеджмента компании. Объясните, почему такой
порядок вы считаете правильным?
Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании нового
департамента:
а) формирование организационной структуры департамента и обеспечение
его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, помещением и
оборудованием и т.п.;
б) реализация процедур количественной и качественной оценки и учета
результатов деятельности департамента;
в) выработка и реализация мотивационных процедур, направленных на
активизацию деятельности персонала департамента и повышение эффективности
выполнения им своих функций;
г) определение целей деятельности нового департамента, необходимых средств,
разработка методик эффективной работы департамента.
Задание 6 (типовое)*. Приведите примеры коммуникационных потоков для
различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя и получателя,
например; б) конкретное содержание информации; в) канал (носитель) информации.
№
Организация

Вертикальные

Горизонтальные

восходящие

нисходящие

1Сеть магазинов

а, б, в

а, б, в

а, б, в

2Автомобильный завод

а, б, в

а, б, в

а, б, в

.
.

* Могут предлагаться разные виды организаций.
Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит отделом. В ее
подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто приходится решать срочные
и достаточно сложные задачи. Иногда выполнение нового задания требует от Анны
твердости и требовательности по отношению к ее сотрудникам. Но ей всегда
удается обходиться без применения административных мер, взысканий и
предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы коллектива является
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хороший моральный климат. Бывали случаи, когда Анна брала на себя часть
исполнительской работы, чтобы позволить одной сотруднице пораньше уйти с
работы в детский сад за ребенком. Сотрудники не злоупотребляют добрым
отношением Анны. Они понимают, что важность своевременного выполнения
производственных заданий и прилагают для этого все свои навыки и усилия.
Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов Николай
получил работу аналитика в успешной коммерческой компании. Работа требовала от
него приложения знаний, сил и творческих способностей. Каждая новая ситуация
предполагала неординарный подход и креативность. В целом Николай был доволен
своей работой, понимая, что она дает ему не только высокую заработную плату, но
и реализацию знаний, творческое развитие, а также гарантирует карьерный рост.
Огорчало Николая только одно — ему приходилось работать уединенно в удобном
одноместном офисном помещении. Общение с коллегами сводилось
преимущественно к обмену электронными посланиями. Через полтора года Николай
попросил перевести его на другую, менее оплачиваемую должность, требующую
большую часть рабочего времени проводить в общении с коллегами, партнерами и
клиентами.
Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту окончания с
отличием факультета журналистики, ее портфолио насчитывало более тридцати
статей, рассказов и очерков. Одна работа даже завоевала приз престижного
конкурса. После окончания университета Наталия устроилась в редакцию очень
крупной и известной газеты. Однако на первое время ей предложили должность
редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да на это просто не оставалось
времени. Наталия отлично справлялась со своими обязанностями, и была на
хорошем счету у руководства. Однако «первое время» затянулось на два года. Из
разговора со своим шефом Наталия поняла, что в ближайшие несколько лет ей не
предоставят место корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из
престижного издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь ей
приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает почти все время.
Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как самые интересные и острые. Повидимому, в ближайшие три-четыре года Наталию не ожидает какое-либо серьезное
служебное продвижение. Однако по ее словам, она еще никогда не чувствовала себя
такой счастливой.
Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не собирался
становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В университете он
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продолжал совершенствовать свое мастерство, постоянно увеличивая число
предметов для жонглирования. Это не мешало учебе, и родители даже поощряли
увлечение сына. На четвертом курсе Сергей твердо решил побить рекорд Мира по
максимальному количеству предметов для жонглирования и подал заявку в комитет
книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось. Не удалось и
со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта сбылась лишь через два
года после окончания вуза, когда он уже работал менеджером крупного отеля.
Сергей был очень горд своим успехом. Поздравления шли со всех концов России и
даже из других стран. К сожалению, через полгода рекорд был побит, но это не
расстроило Сергея. Сегодня Сергей — генеральный директор сети отелей. В его
офисе на самом видном месте лежит книга рекордов Гиннеса, раскрытая на
посвященной ему странице. Жонглированием он занимается редко, на отдыхе для
удовольствия.
Задание 11. Проанализируйте качество приведенного ниже информационного
сообщения.
Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. Получатель —
начальник отдела продаж. Время получения — середина рабочего дня. Форма
сообщения — устно (по телефону).
Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую
программу продаж. Она была утверждена руководством компании в прошлом
месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые пять пунктов программы. Сегодня
же изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам зачитаю…». Далее вицепрезидент зачитывает параметры программы.
Задание 12. Проанализируйте качество приведенного ниже информационного
сообщения.
Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — рабочие
сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего дня. Форма
сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). Содержание сообщения:
«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная технология
включает установление
последовательности и содержания технологических и
вспомогательных операций сборки. Последовательность сборки определяется на
основе технологических схем. Содержание операций устанавливают в зависимости
от выбранного типа производства и темпа сборки. При серийном производстве
содержание операции принимают таким, чтобы на отдельных рабочих местах
выполняемая узловая и общая сборка данного и других изделий периодически
сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку рабочих мест.
Для общей сборки характерно (пишет на доске): [(t1N1 + t2N2 + … + tmNm) + (T1 + T2
+ … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — время общей сборки первого, второго, ..., l-го
изделия; Т1 Т2, ... — подготовительно-заключительное время для первого, второго,
..., l-го изделия; k — число партий и год; Fд — действительный годовой фонд
рабочего времени; N1, N2, ... — годовая программа выпуска первого, второго, ..., l-го
изделия; m — число стендов общей сборки; l — число изделий, собираемых на
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данном стенде. Остальное вы прочитаете самостоятельно…»
Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц.
Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя предприятия
«Электрон».
Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные
исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), маркетинговый
анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и приборов. В настоящее
время на предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств
связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и газовой
промышленности.
Основная
часть
сотрудников
предприятия
—
высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. На
«Электроне» поощряется профессиональное развитие специалистов, используется
система участия сотрудников в распределении прибыли.
Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир Соловьев,
назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он занимал должность
заместителя директора по производству на предприятии, выпускающем пищевое
оборудование. Владимир Соловьев успел наладить хорошие отношения с
коллективом, ценит своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей
фирмы. Как правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники
также относятся к директору с уважением.
В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на разработку
высокоточных приборов для оснащения орбитальных космических комплексов.
Предполагается применение нанотехнологий. Владимир Соловьев считает эту
задачу абсолютно новой, при этом он не вполне понимает, какие шаги необходимо
предпринять в первую очередь и как распределить частные задачи между
подразделениями. Директор понимает, что не является крупным специалистом в
данной области, однако он уверен, что среди его сотрудников есть люди, готовые
реализовать план с высоким качеством.
1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который следует избрать
В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы.
2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, используемый В.
Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои предположения.
Задание 14. Дайте характеристику административной школе менеджмента:
годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для
современного менеджмента.
Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте таблицу,
продумайте и запишите краткое пояснение для каждого принципа.
Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: годы
развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для
современного менеджмента.
Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и опишите
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пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо организации (или
одного ее подразделения).
Задание 16. Дайте характеристику школе наук о поведении: годы развития,
авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для современного
менеджмента.
Вспомните основные положения теорий «Х» и «Y», предложенных
американским ученым Дугласом Мак-Грегором. Какие идеи кажутся вам более
правильными и соответствующими современным условиям? Какие положения и
выводы вы будете использовать в своей работе менеджером? Почему?
Задание 17 (типовое)*. На рисунке (см. ниже) приведена упрощенная схема
взаимодействия кондитерской фабрики с компаниями-партнерами.

Кондитерская
фабрика

1. Перерисуйте схему и обозначьте на ней:
а) буквами — компании-партнеры (в фигурах);
б) цифрами — потоки ресурсов (над стрелками).
О — оптовая торговая фирма «Мир продуктов»;
М — магазин розничной торговли «Сапфир»;
У — Московский государственный университет
пищевых производств;
Ф — фабрика, производящая продукты питания
ООО «Заря»;
З — завод по производству пищевого
оборудования ОАО «Продмаш».

1 — какао, сахар, масло;
2 — потенциальные работники комбината;
3 — выручка кондитерского комбината (деньги);
4 — пищевое оборудование (агрегаты, печи,
холодильники и т.п.);
5 — готовые кондитерские изделия.

2. Опишите проблемы, которые могут возникнуть у кондитерского комбината, в
случае «выпадения» из системы одного элемента, укажите примерное время
наступления последствий.
* Могут предлагаться разные схемы организаций.
Задание 18. Что такое субъект и объект управления? Как они взаимодействуют
друг с другом в процессе управления?
1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие элементы:
 ограничения и критерии эффективности управления;
 цель управления;
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 субъект управления (руководитель, менеджер, координатор);
 объект управления (организация, подразделение, сотрудник);
 обратная связь;
 управленческое воздействие;
 результат управления.
2. Приведите примеры целей управления для какой-либо организации.
3. Приведите примеры критериев эффективности управления организацией или
ее подразделениями.
Задание 19 (типовое)*. Планирование, организация, мотивация, контроль и
координация являются основными функциями управления (менеджмента).
Приведите примеры реализации каждой из функций в зависимости от специфики
управленческой деятельности. Перерисуйте и заполните следующую таблицу.
Сфера
деятельности

Основные функции менеджмента
Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

Координация

Автозавод
Университет
Ресторан

* Могут предлагаться различные виды организаций.

Задание 20. В менеджменте используются три группы методов управления:
экономические (Э), организационно-распорядительные (О) и социальнопсихологические (С). Укажите соответствие каждого инструмента управления из
приведенного перечня тому или иному методу менеджмента.
Инструменты управления:
1. Приказы.
2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений.
3. Убеждение.
4. Инструктажи.
5. Разрешение структурному подразделению использовать заранее оговоренную
часть прибыли по своему усмотрению.
6. Личный пример руководителя.
7. Применение штрафных санкций при невыполнении подразделением своих
обязательств.
8. Постановления руководства.
9. Внушение.
10. Команды.
11. Рекомендации.
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12. Моральное поощрение.
13. Распоряжения.
14. Создание и поддержание благоприятного морального климата в коллективе.
Задание 21. Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) особенности
менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента являются
функциональными, а какие — отраслевыми? (см. ниже пример оформления ответа).
Виды менеджмента:
1. Управление персоналом.
2. Банковский менеджмент.
3. Стратегический менеджмент.
4. Менеджмент в торговле.
5. Управление финансами.
6. Менеджмент в сфере телевидения.
7. Менеджмент в гостиничном бизнесе.
8. Управление проектами.
9. Менеджмент в социальной сфере.
10. Информационный менеджмент.
11. Менеджмент в ресторанном бизнесе.
12. Спортивный менеджмент.
13. Управление производством.
14. Менеджмент в девелопменте (строительстве).
15. Инновационный менеджмент.
Задание 22. Выберите в качестве примера организацию. Разработайте систему
требований, предъявляемых к имиджу современного менеджера:
а) одежда и аксессуары;
б) манера поведения;
в) речь и манера общения;
г) другие качества.
Задание 23. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по каждой из трех
категорий), которые должны играть указанные ниже менеджеры:
1. Генеральный директор инновационной компании, разрабатывающей
высокотехнологичное оборудование для космических станций.
2. Директор департамента, отвечающего в вузе за разработку и внедрение в
учебный процесс учебников и пособий, систем дистанционного обучения и т.п.
3. Старший продавец-консультант магазина электроники, контролирующий
работу шести продавцов-консультантов.
Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и опыта? Поясните
ваше мнение.
Задание 24. Укажите, какие из приведенных ниже особенностей характеризуют
типовую модель японского менеджмента (Я), а какие — американского (А).
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Характерные особенности национального менеджмента:
1. Оценка качества управления по уровню гармонии в коллективе и
коллективному результату
2. Оплата труда по индивидуальным достижениям.
3. Замедленные оценка работы сотрудника и служебный рост.
4. Нестандартная, гибкая структура управления.
5. Личные неформальные отношения с подчиненными.
6. Управленческие решения принимаются коллективно на основе единогласия.
7. Наем на работу на короткий период.
8. Продвижение по службе по старшинству и стажу работы.
9. Индивидуальный характер принятия решений.
10. Быстрая оценка результатов труда, ускоренное продвижение по службе.
11. Основное качество руководителя — умение осуществлять координацию
действий и контроль.
12. Деловая карьера обусловливается личными результатами.
13. Формальные отношения с подчиненными.
14. Коллективная ответственность, ориентация управления на группу.
15. Строго формализованная структура управления.
16. Неформальная организация контроля.
17. Оплата труда по показателям работы группы и служебному стажу.
18. Профессионализм и инициатива — главные качества руководителей.
19. Долгосрочный наем руководителей и работников организаций.
20. Четко формализованная процедура контроля.
21. Оценка качества управления по индивидуальному результату и
индивидуальная ответственность.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины
«Менеджмент» по специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью
установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (№ 67
от 05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы (ООП) СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Рабочей программы учебной дисциплины «Менеджмент».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Менеджмент» и является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО.
ФОС по дисциплине «Менеджмент» представляет собой совокупность
оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля
процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07
Банковское дело. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
обладать следующими компетенциями:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

Код
ОК 04
ОК 05

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2. КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Предметы
оценивания

№
1

Знать:

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
˗ содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Знание
основных
положений
темы.
Участие в групповой
дискуссии.

Продемонстрирован
о
уверенное
владение
терминологией
по
изучаемой теме и
знание
основных
понятий
менеджмента.
Приведены удачные
примеры (ресурсов
организации,
результативности и
эффективности
деятельности
менеджеров,
должностей
руководителей
разных
уровней,
реализации
основных
и
специальных
функций
менеджеров и др.).
Продемонстрирован
а
способность
излагать
собственные мысли
и отстаивать свою
точку
зрения
с
учетом
мнений
собеседников.
Продемонстрирован
а
высокая
активность
в
сочетании
с
корректностью
по
отношению
к
собеседникам.

Виды ОС
Групповая
дискуссия

№

Предметы
оценивания

˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять
необходимые источники
информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость результатов

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Знание
основных
положений темы.

Средство проверки
умений
применять
полученные знания
для решения задач
определенного типа
по теме или разделу.
Два вопроса, при
ответе на которые
необходимо
аргументировать

Виды ОС

диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять
бизнесплан;
˗ рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования (ОК 012

ОК 5; ОК 09-ОК 11)
Знать:

актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в
котором
приходится
работать и жить;
˗ основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и

Контрольн
ая работа

№

Предметы
оценивания

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
˗ содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
выбор
задача

ответа,

Виды ОС
и

№

Предметы
оценивания

документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном и/или
социальном контексте;
˗ анализировать задачу

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

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)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять
необходимые источники
информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Умение составлять
типовые
планы
подразделений

Продемонстрирован
о
умение
разрабатывать
типовые
планы
деятельности
организации
(подразделения)
в
зависимости
от
задач и условий
планирования.
В
плане обоснованно
показаны
параллельные этапы
работы.
Исполнители
закреплены
за
этапами работ в
соответствии
с
указанными
в
условии
компетенциями.
Корректно учтены

Виды ОС

простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять
бизнесплан;
˗ рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования (ОК 013

ОК 5; ОК 09-ОК 11)
Знать:

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

Практичес
кое
задание

№

Предметы
оценивания

решения задач;
˗ порядок
оценки
результатов
решения
задач профессиональной
деятельности
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
˗ содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
все указанные в
условии
ограничения
и
критерии
эффективности.
2.
Продемонстрирован
а
активность
и
продуктивность
работы как во время
командной работы,
так
и
в
ходе
дискуссии.

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

˗ правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

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)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять
необходимые источники
информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Оценочное средство
для проверки уровня
полученных
обучающимися
знаний, один из
методов
педагогического
контроля,
выполняющий
диагностическую
функцию

Проанализированы
примеры
сообщений.
Сопоставлены
содержание
и
условия
передачи
сообщения.
Дана
оценка каждому из
семи
свойств
информации
в
соответствии
с
изученным
подходом.
Подсчитан
общий
балл. Дана общая
оценка
качеству
каждого сообщения.
Выделены свойства,
наиболее
важные
для
конкретного
сообщения.
Продемонстрирован
о:
знание
и
понимание
обучающимся
основных
положений
изученных теорий
(моделей) лидерства;
собственное
представление
обучающегося
о
профессионально
значимых качествах

Виды ОС

деятельности;
˗ оформлять
бизнесплан;
˗ рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования (ОК 014

ОК 5; ОК 09-ОК 11)
Знать:

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;

Домашнее
задание

№

Предметы
оценивания

˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
˗ содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
˗ лексический

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
и
личностных
характеристиках
современного
менеджера.

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

помощью наставника)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять
необходимые источники
информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе
˗ применять
средства

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять
бизнесплан;
˗ рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Продемонстрирован
о
умение
самостоятельно
работать
с
дополнительной
литературой
и
другими
источниками.
Корректно
сформулированы
основные понятия
Дана
собственная
оценка значимости
основных идей и
практических
методов
школ.
Корректно указаны
даты и события.

Средство,
позволяющее
оценить
умение
обучающегося
кратко
письменно
охарактеризовать
поставленную
проблему и изложить
собственную
позицию по ней.

Виды ОС

профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования (ОК 015

ОК 5; ОК 09-ОК 11)
Знать:

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
˗ содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;

Эссе

№

Предметы
оценивания

˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять
необходимые источники
информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию; выделять

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

наиболее значимое в
перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

№

Предметы
оценивания

(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять
бизнесплан;
˗ рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования (ОК 01ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Виды ОС

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Основные понятия менеджмента
Практическое занятие «Система менеджмента в организации»
Групповая дискуссия
Цель: закрепление, углубление и расширение знаний, обучающихся о
принципах построения системы менеджмента организации.
Вопросы (проблемы) для подготовки к групповой дискуссии:
1. Понятия «менеджмент» и «управление»: сходства и различия понятий.
2. Результативность и эффективность управления: в чем разница?
3. Понятие «организация»: группа людей, команда, предприятие?
4. Система менеджмента в организации: должна ли система менеджмента
организации быть уникальной?
5. Уровни управления организацией: зачем необходимо вертикальное и
горизонтальное (функциональное) разделение труда менеджеров?
Ожидаемые результаты:
Закрепление, углубление и расширение знаний, обучающихся о принципах
построения системы менеджмента организации; приобретение навыков:
уверенного владения терминологией по изучаемой теме; изложения собственных
мыслей и отстаивания своей точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой
активности работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам.
Предметы
оценивания
Знать:

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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знание
основных
положений
темы.
Участие в групповой
дискуссии.

Продемонстрировано
уверенное
владение
терминологией
по
изучаемой теме и
знание
основных
понятий менеджмента.
Приведены удачные
примеры
(ресурсов
организации,
результативности
и
эффективности
деятельности
менеджеров,
должностей
руководителей разных
уровней, реализации
основных
и
специальных функций
менеджеров и др.).

Групповая
дискуссия
10-8 - ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична,
подкреплена
знанием
научных фактов,
активное участие
в обсуждении.
7-5 – ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
представлена

Предметы
оценивания

смежных областях;
˗ методы работы в
профессиональной и
смежных
сферах;
структуру плана для
решения задач;
˗ порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации
˗ содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная
и профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Продемонстрирована
способность излагать
собственные мысли и
отстаивать свою точку
зрения
с
учетом
мнений собеседников.
Продемонстрирована
высокая активность в
сочетании
с
корректностью
по
отношению
к
собеседникам.

только на одном
из
уровней
мышления;
4-3 – ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном
правильно, ответ
является
достаточным,
хотя и не всегда
аргументированн
ым.
2-1 – вопросы и
ответы
не
раскрывают
специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональн
ая лексика.

Предметы
оценивания

построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила
построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукт
Уметь:

˗ распознавать задачу
и/или проблему в

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

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)
˗ определять задачи
для
поиска
информации;
˗ определять
необходимые
источники
информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
˗ оценивать
практическую
значимость

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

результатов поиска; оформлять результаты
поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
˗ применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать
общий
смысл
четко

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
˗ выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнесплан;
˗ рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

˗ презентовать бизнесидею;
определять
источники
финансирования (ОК
01-ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие,
конспект лекций, компьютер, проектор.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая
обсуждаемые вопросы (проблемы);
 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных проблем,
дополняя ответы предыдущих выступающих;
 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, обозначая
очередную
проблему
семинара,
при
необходимости,
демонстрирует
подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты документов и т.п.
Тема 1 «Основные понятия менеджмента»
Практическое занятие «Развитие теории и практики менеджмента»
Групповая дискуссия
Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об
основных этапах развития теории и практики менеджмента.
Вопросы (проблемы) для подготовки к групповой дискуссии:
1. Классификация научных направлений и школ менеджмента.
2. Общая характеристика классического направления менеджмента.
3. Общая характеристика гуманитарного направления менеджмента.
4. Вклад Фредерика Тейлора в научный менеджмент.
5. Вклад Анри Файоля в науку об управлении.
6. Вклад Питера Друкера в науку об управлении.
7. Сущность системного подхода к менеджменту.
8. Сущность ситуационного подхода к менеджменту.
9. Сущность процессного подхода к менеджменту.
10.
Российские ученые, внесшие вклад в развитие менеджмента в России.

Ожидаемые результаты:
Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся об основных
этапах развития теории и практики менеджмента; приобретение навыков:
уверенного владения терминологией по изучаемой теме; изложения собственных
мыслей и отстаивания своей точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой
активности работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам.
Предметы
оценивания
Знать:

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации
˗ содержание

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знание
основных
положений
темы.
Участие в групповой
дискуссии.

Продемонстрировано
уверенное владение
терминологией
по
изучаемой теме и
знание
основных
понятий
менеджмента.
Приведены удачные
примеры (ресурсов
организации,
результативности и
эффективности
деятельности
менеджеров,
должностей
руководителей
разных
уровней,
реализации основных
и
специальных
функций менеджеров
и др.).
Продемонстрирована
способность излагать
собственные мысли и
отстаивать
свою
точку
зрения
с
учетом
мнений
собеседников.
Продемонстрирована
высокая активность в
сочетании
с
корректностью
по
отношению
к
собеседникам.

Групповая
дискуссия
10-8 - ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична,
подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие
в
обсуждении.
7-5 – ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
представлена
только на одном
из
уровней
мышления;
4-3 – ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном
правильно, ответ
является
достаточным,
хотя и не всегда
аргументированн
ым.
2-1 – вопросы и
ответы
не
раскрывают
специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональна
я лексика.

Предметы
оценивания

актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукт
Уметь:

˗ 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)
˗ определять задачи для

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

поиска информации;
˗ определять
необходимые
источники
информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять результаты
поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
˗ применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
˗ выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять
бизнес-

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

план;
˗ рассчитывать
размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования
(ОК
01-ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое задание
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие,
конспект лекций, компьютер, проектор.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая
обсуждаемые вопросы (проблемы);
 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных проблем,
дополняя ответы предыдущих выступающих;
 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, обозначая
очередную
проблему
семинара,
при
необходимости,
демонстрирует
подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты документов и т.п.
Тема 1 «Основные понятия менеджмента»
Самостоятельная работа: «Ключевые компетенции современного менеджера».
Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать
компетенции современного менеджера по продажам.

Задание: обучающимся предлагается разработать собственный план
развития компетенций менеджера по продажам, заполнив предложенную таблицу с
указанием периодов времени (на ближайшие три-четыре года, начиная с текущего),
качеств, знаний и навыков, необходимых менеджеру, которые обучающийся
планирует развить, для того чтобы стать высокоэффективным менеджером.
Рекомендуемое оформление:
Компетенции
Годы

Личные качества
(черты характера)

Знания

Навыки

20___
20___
20___

В каждой ячейке таблицы рекомендуется указать способы развития личных
качеств и приобретения знаний и навыков, необходимые источники информации,
формы обучения, варианты трудовой деятельности и т.п.
Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний
обучающихся о профессиональных компетенциях современного менеджера по
продажам; формирование системы компетенций современного менеджера по
продажам.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка (домашняя
работа) с использованием библиотеки колледжа, рекомендованных ресурсов
Интернет и т.п.
2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного
текста или электронной презентации.
3. Объем текста – 5-6 страниц.
4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация
страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30
мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ первой строки
абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта
– 14; регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – обычный
(не используется полужирный шрифт, курсив и подчеркивание).
5. Объем презентации – 5-6 слайдов MS Power Point.
Тема 2. Основные функции менеджмента
Практическое задание «Разработка плана мероприятия для структурного

подразделения организации».
Практическое задание
Цель: выработка первичного навыка планирования работы подразделения на
один рабочий день.
Задание: Обучающимся предлагается представить себя в роли руководителя
информационно-аналитического отдела, занимающегося поиском и обработкой
информации. Отделу необходимо подготовить доклад-презентацию о
популярности среди молодежи современных Интернет-планшетов. Докладпрезентация должен быть составлен на основе результатов предварительного
анализа рынка. Он должен включать в себя презентацию в MS Power Point (с
таблицами, диаграммами и т.п.) и доклад на 10-12 минут. Время, отводимое на
подготовку доклада – один рабочий день. Распорядок работы отдела: рабочее
время – 9.00-18.00; перерыв – 13.00-14.00.
Кадровый состав информационно-аналитического отдела:
1. Руководитель отдела, опытный менеджер, хорошо знающий способности
своих сотрудников.
2. Анна – секретарь-референт, опытный специалист по подготовке текстов,
член Союза писателей г. Москвы.
3. Андрей – опытный инженер-программист, разработчик систем поиска
информации в Интернет.
4. Николай – экономист, хорошо разбирающийся в специфике рынка
информационных технологий.
5. Елена – математик, специалист по статистике, умеет строить удобные для
восприятия диаграммы и графики.
6. Наталия – специалист по работе с изображениями и презентациями,
опытный дизайнер, имеет сертификат пользователя MS Power Point.
Ресурсы и оборудование, имеющиеся в распоряжении отдела:
 рабочее помещение на шесть человек;
 персональный компьютер №1;
 персональный компьютер №2;
 цветной принтер;
 носители информации (диски, флэш-карты и т.п.);
 канцелярские принадлежности;
 телефон;
 компьютерный проектор с экраном.
Задание: составить план срочной работы отдела на следующий рабочий день
(см. ниже образец оформления плана).
Рекомендации по составлению плана:
а) подумайте, на какие этапы (задачи) следует разбить работу отдела и в

какой последовательности они должны выполняться;
б) подумайте, какое мероприятие следует провести в начале рабочего дня (до
начала выполнения задания каждым сотрудником), а какое – в конце;
в) правильно распределите задачи, время и ресурсы между исполнителями
исходя из их способностей и навыков;
г) при составлении плана срочной работы следует учитывать, что у каждого
сотрудника отдела уже есть свое задание в соответствии с ранее составленным
оперативным планом на текущий месяц (такие задания можно обозначать фразой
«текущее задание»);
д) форма для составления плана приведена на следующей странице;
е) для наглядности нарисуйте диаграмму Гантта, отражающую
последовательность и взаимосвязанность этапов плана.
Образец оформления:
ООО «Техно-Инвест»
ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
на «» ______________________ 20____ г.
Цель: ______________________________________________________
№

Время
начала

Этап работы (задача)

Время
окончания

Ресурсы

Исполнитель

Комментарии к плану: __________________________________________________________
Дата составления плана « » _____________________ 20____ г.
Руководитель отдела ____________________________________ / ___________________ /
(фамилия и инициалы)

(подпись)

Ожидаемые результаты: Приобретение первичных навыков: разработки
простейших типовых планов деятельности подразделения; активной и
продуктивной работы во время командной работы и дискуссии.
Предметы
оценивания
Знать:

актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в
котором
приходится
работать и жить;
˗ основные
источники
информации и ресурсы для

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Умение составлять
типовые
планы
подразделений

Продемонстрирован
о
умение
разрабатывать
типовые
планы
деятельности
организации
(подразделения) в
зависимости
от
задач и условий

Практическ
ое задание
10-8глубокое
и
прочное
усвоение
материала,
полные,
последовател

Предметы
оценивания

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
˗ номенклатура
информационных
источников применяемых в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска информации
˗ содержание актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология;
˗ возможные траектории
профессионального развития
и самообразования
˗ психологические основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального и культурного
контекста;
правила
оформления документов и
построения
устных
сообщений
˗ современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

планирования.
В
плане обоснованно
показаны
параллельные этапы
работы.
Исполнители
закреплены
за
этапами работ в
соответствии
с
указанными
в
условии
компетенциями.
Корректно учтены
все указанные в
условии
ограничения
и
критерии
эффективности.
2.
Продемонстрирован
а
активность
и
продуктивность
работы как во время
командной работы,
так
и
в
ходе
дискуссии.

ьные,
грамотные и
логически
излагаемые
ответы,
свободно
справляющие
ся с
поставленны
ми задачами,
знания
материала,
правильно
обоснованны
е
принятые
решения,
владение
разносторонн
ими
навыками и
приемами
выполнения
практических
работ;
7-5- знание
материала,
грамотное
изложение,
без
существенны
х
неточностей
в ответе на
вопрос,
правильное
применение
теоретически
х
знаний,
владение
необходимы
ми навыками
при
выполнении
практических
задач,
4-2
усвоение
основного
материала,
при
ответе
допускаются
неточности,

Предметы
оценивания

деятельности
˗ правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
˗ лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила чтения текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
при
ответе
недостаточно
правильные
формулировк
и, нарушение
последовател
ьности
в
изложении
материала,
затруднения
в
выполнении
практических
заданий
1-0не
знание
материала,
при
ответе
возникают
ошибки,
затруднения
при
выполнении
практических
работ

Предметы
оценивания

˗ реализовать составленный
план; оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять необходимые
источники информации;
˗ планировать
процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую информацию;
выделять наиболее значимое
в перечне информации;
˗ оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития
и самообразования
˗ организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать современное

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

программное обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на
базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые связные сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой
идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнес-план;
˗ рассчитывать
размеры
выплат
по
процентным
ставкам
кредитования;
определять инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнес-идею;
определять
источники
финансирования (ОК 01-ОК
5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект

лекций; компьютер и проектор (при необходимости).
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 вначале
занятия
преподаватель
организует
экспресс-проверку
подготовленности студентов;
 работа студентов носит творческий характер;
 основной ожидаемый результат – максимально корректный учет всех
основных требований, предъявляемых к структуре и содержанию типового плана
работы подразделения с учетом особенностей поставленной задачи, ограничений и
требований.
Тема 2. Основные функции менеджмента
Практическое занятие «Разработка инструкции по выполнению работы
структурного подразделения организации».
Практическое задание
Цель: выработка умения составлять рабочую инструкцию, обеспечивающей
совместную эффективную работу группы сотрудников.
Задание: Обучающимся предлагается составить подробную, но
допускающую творчество инструкцию по выполнению какой-либо работы.
Особенностью этой инструкции должно являться то, что она должна быть
составлена для трех исполнителей, совместно выполняющих одно задание (см.
образец оформления).
Образец оформления:
ИНСТРУКЦИЯ
_____________________________________________________________________________
(название инструкции)

1. Краткое описание поставленной задачи: ________________________________________
2. Рабочие инструкции исполнителей:
Исполнитель №1

Исполнитель №2

Исполнитель №3

Должность (роль)
Компетенции:
 должен знать:
 должен уметь:
Обязанности:
Права и полномочия:
Ответственность:
Взаимодействия:
3. Инструкция по рациональному решению поставленной задачи:
№
Этапы работ
Ресурсы

Взаимодействие

4. Схемы, рисунки (если они необходимы): ________________________________________
5. Примечания (запишите пояснения, если считаете нужным): _______________________
Дата составления инструкции: « » __________________ 20____ г.
Инструктор: ______________________ /____________________________/
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Ожидаемые результаты: Углубление и закрепление знаний принципов
организационной деятельности. Приобретение первичных навыков:
а) составления рациональных рабочих инструкций исполнителей в
соответствии с формулировкой поставленной задачи;
б) составления инструкций (проведения устных инструктажей) по
рациональному решению поставленной задачи, обеспечивающих эффективную
координацию исполнителей.
Предметы
оценивания
Знать:

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
˗ номенклатура

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Умение составлять
типовые
планы
подразделений

Продемонстрировано
умение разрабатывать
типовые
планы
деятельности
организации
(подразделения)
в
зависимости от задач
и
условий
планирования.
В
плане
обоснованно
показаны
параллельные этапы
работы. Исполнители
закреплены
за
этапами
работ
в
соответствии
с
указанными
в
условии
компетенциями.
Корректно
учтены
все
указанные
в
условии ограничения
и
критерии
эффективности.
2.
Продемонстрирована
активность
и
продуктивность
работы как во время
командной
работы,
так
и
в
ходе

Практическое
задание
10-8- глубокое и
прочное усвоение
материала,
полные,
последовательны
е, грамотные и
логически
излагаемые
ответы, свободно
справляющиеся с
поставленными
задачами, знания
материала,
правильно
обоснованные
принятые
решения,
владение
разносторонними
навыками
и
приемами
выполнения
практических
работ;
7-5знание
материала,
грамотное
изложение,
без
существенных

Предметы
оценивания

информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации
˗ содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
дискуссии.

Шкала
оценивания
неточностей
в
ответе на вопрос,
правильное
применение
теоретических
знаний, владение
необходимыми
навыками
при
выполнении
практических
задач,
4-2 - усвоение
основного
материала,
при
ответе
допускаются
неточности, при
ответе
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушение
последовательнос
ти в изложении
материала,
затруднения
в
выполнении
практических
заданий
1-0- не знание
материала,
при
ответе возникают
ошибки,
затруднения при
выполнении
практических
работ

Предметы
оценивания

темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукт
Уметь:

˗ 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;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

˗ владеть актуальными
методами работы в
профессиональной
и
смежных сферах;
˗ реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять
необходимые
источники
информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
˗ применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

темы
˗ выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять
бизнесплан;
˗ рассчитывать
размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования
(ОК
01-ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
 Источники информации и используемое оборудование: должностные и
рабочие инструкций (сборники инструкций, рекомендованные преподавателем
ресурсы Интернет), учебник, конспект лекций.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 преподаватель предлагает студентам в ходе домашней подготовки к заданию
изучить особенности структуры и содержания типовых должностных и рабочих
инструкций, используя сборники инструкций, а также рекомендованные
преподавателем ресурсы Интернет;
 вначале
занятия
преподаватель
организует
экспресс-проверку
подготовленности студентов;
 в начале аудиторной фазы работы преподаватель предлагает студентам
сформулировать рабочую задачу (комплекс мероприятий, проект и т.п.),

требующую для решения совместной работы трех исполнителей (с учетом их
компетенций) в течение времени от одного до нескольких часов;
 в ходе работы студентов преподаватель организует краткие дискуссии по
пунктам работы, для контроля качества работы и обмена опытом.

Тема 2. Основные функции менеджмента
Практическое занятие: Содержание контрольных мероприятий.
Практическое задание
Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать
содержание контрольных мероприятий, обеспечивающих эффективность и
результативность работы предприятия (организации).
Задание: обучающимся предлагается разработать проект предприятия сферы
коммерции:
а) описать основные организационно-экономические характеристики
предприятия;
б) сформулировать его основные цели;
в) обосновать содержание контрольных мероприятий по следующим
направлениям деятельности (производственно-хозяйственным функциям):
 управление персоналом;
 качество обслуживания клиентов;
 техническое оснащение организации;
 другая производственно-хозяйственная функция (на выбор).
г) для каждого контрольного мероприятия указать:
 вид контроля (по двум-трем критериям классификации);
 необходимые материальные ресурсы;
 масштаб допустимых отклонений;
 временные и трудовые затраты на реализацию мероприятий;
 ожидаемую экономическую эффективность.
Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний
обучающихся о содержании контрольных мероприятий, обеспечивающих
эффективность и результативность работы предприятия (организации).
Предметы
оценивания
Знать:

актуальный
профессиональный и
социальный контекст,
в котором приходится

Показатели
оценки
Умение
составлять
типовые
планы
подразделений

Критерии
оценки
показателей
Продемонстриров
ано
умение
разрабатывать
типовые
планы
деятельности

Шкала
оценивания
Практическое
задание
5- глубокое и
прочное усвоение
материала,

Предметы
оценивания

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации
˗ содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы деятельности

Показатели
оценки

Критерии
оценки
показателей
организации
(подразделения) в
зависимости
от
задач и условий
планирования. В
плане
обоснованно
показаны
параллельные
этапы
работы.
Исполнители
закреплены
за
этапами работ в
соответствии
с
указанными
в
условии
компетенциями.
Корректно
учтены
все
указанные
в
условии
ограничения
и
критерии
эффективности.
2.
Продемонстриров
ана активность и
продуктивность
работы как во
время командной
работы, так и в
ходе дискуссии.

Шкала
оценивания
полные,
последовательны
е, грамотные и
логически
излагаемые
ответы, свободно
справляющиеся с
поставленными
задачами, знания
материала,
правильно
обоснованные
принятые
решения,
владение
разносторонними
навыками
и
приемами
выполнения
практических
работ;
4знание
материала,
грамотное
изложение,
без
существенных
неточностей
в
ответе на вопрос,
правильное
применение
теоретических
знаний, владение
необходимыми
навыками
при
выполнении
практических
задач,
3
усвоение
основного
материала,
при
ответе
допускаются
неточности, при
ответе
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушение
последовательнос
ти в изложении
материала,
затруднения
в
выполнении

Предметы
оценивания

коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила
построения простых и
сложных предложений
на профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности; правила

Показатели
оценки

Критерии
оценки
показателей

Шкала
оценивания
практических
заданий
1-0- не знание
материала,
при
ответе возникают
ошибки,
затруднения при
выполнении
практических
работ

Предметы
оценивания

разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукт
Уметь:

˗ 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)
˗ определять
задачи
для
поиска
информации;
˗ определять
необходимые
источники
информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию;

Показатели
оценки

Критерии
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
˗ оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять результаты
поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
˗ применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать

Показатели
оценки

Критерии
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

современное
программное
обеспечение
˗ понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
˗ выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнесплан;
˗ рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в

Показатели
оценки

Критерии
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии
оценки
показателей

Шкала
оценивания

рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования (ОК
01-ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект
лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости).
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 вначале
занятия
преподаватель
организует
экспресс-проверку
подготовленности студентов;
 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе
микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном бланке
или в тетрадях студентов;
 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с
дискуссионным обсуждением предложенных решений;
 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и
варианты
обоснования
необходимости
соблюдения
последовательности
реализации основных функций менеджмента.
Тема 2 Основные функции менеджмента
Практическое занятие «Базовые типы организационных структур
управления».
Групповая дискуссия
Цель: закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о базовых
типах организационных структур управления (ОСУ).
Вопросы (проблемы) для подготовки к групповой дискуссии:
1. Объясните смысл фразы «организовать деятельность группы людей».
2. Перечислите основные элементы внутренней среды организации.
3. Перечислите различия бюрократических и адаптивных организаций.
4. Дайте характеристику линейной ОСУ.
5. Дайте характеристику функциональной ОСУ.
6. Дайте характеристику дивизиональной ОСУ продуктового типа.
7. Дайте характеристику проектно-матричной ОСУ.

Ожидаемые результаты:
Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о базовых типах
организационных структур управления (ОСУ); приобретение навыков: уверенного
владения терминологией по изучаемой теме; изложения собственных мыслей и
отстаивания своей точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой
активности работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам.
Предметы
оценивания
Знать:

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования

Показатели
оценки
Знание
положений
Участие в
дискуссии.

основных
темы.
групповой

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Продемонстрирован
о
уверенное
владение
терминологией
по
изучаемой теме и
знание
основных
понятий
менеджмента.
Приведены удачные
примеры (ресурсов
организации,
результативности и
эффективности
деятельности
менеджеров,
должностей
руководителей
разных
уровней,
реализации
основных
и
специальных
функций
менеджеров и др.).
Продемонстрирован
а
способность
излагать
собственные мысли
и отстаивать свою
точку
зрения
с
учетом
мнений
собеседников.
Продемонстрирован
а
высокая
активность
в
сочетании
с
корректностью
по
отношению
к
собеседникам.

Групповая
дискуссия
5 - ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична,
подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие
в
обсуждении.
4 – ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
представлена
только на одном
из
уровней
мышления;
3 – ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном
правильно, ответ
является
достаточным,
хотя и не всегда
аргументированн
ым.
2-1 – вопросы и
ответы
не
раскрывают
специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональна
я лексика.

Предметы
оценивания

информации;
формат оформления
результатов поиска
информации
˗ содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного
контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений
˗ современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила
построения простых
и
сложных
предложений
на

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая
и профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательско
й деятельности;
основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

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)
˗ определять задачи
для
поиска
информации;
˗ определять
необходимые
источники
информации;
˗ планировать
процесс поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
˗ оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать тексты на

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
˗ выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнесплан;
˗ рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей
в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать
бизнес-идею;
определять
источники

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

финансирования (ОК
01-ОК 5; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие,
конспект лекций, компьютер, проектор.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая
обсуждаемые вопросы (проблемы);
 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных проблем,
дополняя ответы предыдущих выступающих;
 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, обозначая
очередную
проблему
семинара,
при
необходимости,
демонстрирует
подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты документов и т.п.
Тема 2. «Основные функции менеджмента»
Домашнее задание: «Построение органиграммы ОСУ организации».
Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать
тип организационной структуры управления в соответствии со сферой будущей
профессиональной деятельности и строить ее органиграмму.
Задание: обучающимся предлагается разработать проект предприятия:
а) описать основные организационно-экономические характеристики
предприятия;
б) сформулировать его основные цели;
в) обосновать тип и особенности ОСУ предприятия;
г) построить органиграмму ОСУ;
д) привести краткую спецификацию (описание) основных подразделений
(должностей) и характера их взаимодействия.
Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний
обучающихся о типах организационных структур управления в соответствии со
сферой будущей профессиональной деятельности; построение органиграммы
предприятий сферы в сфере коммерции.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания
Знать:

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов поиска
информации
˗ содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная
и профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Оценочное
средство
для проверки уровня
полученных
обучающимися знаний,
один
из
методов
педагогического
контроля,
выполняющий
диагностическую
функцию

Проанализированы
примеры сообщений.
Сопоставлены
содержание и условия
передачи сообщения.
Дана оценка каждому
из
семи
свойств
информации
в
соответствии
с
изученным подходом.
Подсчитан
общий
балл.
Дана
общая
оценка
качеству
каждого
сообщения.
Выделены
свойства,
наиболее важные для
конкретного
сообщения.
Продемонстрировано:
знание и понимание
обучающимся
основных положений
изученных
теорий
(моделей) лидерства;
собственное
представление
обучающегося
о
профессионально
значимых качествах и
личностных
характеристиках
современного
менеджера.

Домашнее
задание
10 - ключевые
аспекты темы
определены
правильно,
аргументация
логична,
подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
9-6 – ключевые
аспекты темы
определены
правильно,
аргументация
представлена
только
на
одном
из
уровней
мышления;
5-3 – ключевые
аспекты темы
определены в
основном
правильно,
ответ является
достаточным,
хотя
и
не
всегда
аргументирова
нным.
2-1 – вопросы
и ответы не
раскрывают
специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональ
ная лексика.

Предметы
оценивания

профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила
построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

˗ определять задачи
для
поиска
информации;
˗ определять
необходимые
источники
информации;
˗ планировать
процесс поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
˗ оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать
свои
мысли
и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
˗ применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
˗ выявлять
достоинства
и
недостатки

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

коммерческой идеи;
˗ презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнесплан;
˗ рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования (ОК
01-ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка (домашняя
работа) с использованием библиотеки колледжа, рекомендованных ресурсов
Интернет и т.п.
2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного
текста или электронной презентации.
3. Объем текста – 5-6 страниц.
4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация
страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30
мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ первой строки
абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта
– 14; регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – обычный
(не используется полужирный шрифт, курсив и подчеркивание).
5. Объем презентации – 5-6 слайдов MS Power Point.

Тема 3. Основы принятия управленческих решений
Практическое занятие: «Разработка рационального управленческого
решения»
Практическое задание
Цель: практическое освоение основ разработки и принятия управленческих
решений.
Задание: обучающимся предлагается сформулировать задачу, имеющую
практическое значение (например, выбор направления и профиля дальнейшего
обучения в вузе); воспользовавшись алгоритмом разработки рационального
управленческого решения, сделать вывод о наиболее рациональном решении
поставленной задачи.
Рекомендуемое оформление:
№
1
2
3
4
5

Этап
Диагностика проблемы
Формулировка
ограничений
критериев
Определение вариантов решения
Оценка вариантов
Окончательный выбор

Содержание (описание) этапа
и

Ограничения:

Критерий:

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний
обучающихся об основах разработки и принятия управленческих решений;
обоснование критериев и ограничений при разработке или анализе управленческих
решений; практическое освоение алгоритма разработки рационального
управленческого решения.
Предметы
оценивания
Знать:

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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Умение составлять
типовые
планы
подразделений

Продемонстрирова
но
умение
разрабатывать
типовые
планы
деятельности
организации
(подразделения) в
зависимости
от
задач и условий
планирования.
В
плане обоснованно
показаны
параллельные
этапы
работы.
Исполнители
закреплены
за
этапами работ в

Практическое
задание
10-8- глубокое и
прочное
усвоение
материала,
полные,
последовательны
е, грамотные и
логически
излагаемые
ответы, свободно
справляющиеся с
поставленными
задачами, знания
материала,
правильно

Предметы
оценивания

профессиональной
и
смежных
сферах;
структуру
плана
для
решения задач;
˗ порядок
оценки
результатов решения задач
профессиональной
деятельности
˗ номенклатура
информационных
источников применяемых в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска информации
˗ содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального и культурного
контекста;
правила
оформления документов и
построения
устных
сообщений
˗ современные средства и
устройства
информатизации; порядок
их
применения
и
программное обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила
построения

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

соответствии
с
указанными
в
условии
компетенциями.
Корректно учтены
все указанные в
условии
ограничения
и
критерии
эффективности.
2.
Продемонстрирова
на активность и
продуктивность
работы как во
время командной
работы, так и в
ходе дискуссии.

обоснованные
принятые
решения,
владение
разносторонними
навыками
и
приемами
выполнения
практических
работ;
7-5знание
материала,
грамотное
изложение, без
существенных
неточностей
в
ответе на вопрос,
правильное
применение
теоретических
знаний, владение
необходимыми
навыками
при
выполнении
практических
задач,
4-2 - усвоение
основного
материала, при
ответе
допускаются
неточности, при
ответе
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушение
последовательно
сти в изложении
материала,
затруднения
в
выполнении
практических
заданий
1-0- не знание
материала, при
ответе возникают
ошибки,
затруднения при
выполнении
практических
работ

Предметы
оценивания

простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
˗ лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила чтения текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

˗ реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий (самостоятельно
или
с
помощью
наставника)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять необходимые
источники информации;
˗ планировать
процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую информацию;
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации;
˗ оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять
и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать
работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

˗ применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые), понимать тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки коммерческой
идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия
собственного
дела в профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнес-план;
˗ рассчитывать
размеры
выплат по процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей
в
рамках профессиональной
деятельности;
˗ презентовать
бизнесидею;
определять
источники
финансирования (ОК 01-ОК

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект
лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости).
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 вначале
занятия
преподаватель
организует
экспресс-проверку
подготовленности студентов;
 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе
микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном бланке
или в тетрадях студентов;
 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с
дискуссионным обсуждением предложенных решений;
 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и
варианты
обоснования
необходимости
соблюдения
последовательности
реализации основных функций менеджмента.

Тема 4. Коммуникации и лидерство в менеджменте
Практическое задание «Лидерство в современной организации»
Групповая дискуссия
Цель: изучение, расширение и закрепление знаний о власти руководителей и
лидерстве в организациях.
Вопросы (проблемы) для подготовки к групповой дискуссии:
1. Понятия «лидерство» и «лидер».
2. Формальный и неформальный лидер.
3. Личностный подход к лидерству: теория черт.
4. Поведенческий подход к лидерству: автократичный и демократичный
лидер.
5. Ситуационный подход к лидерству
Ожидаемые результаты:
Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся о власти
руководителей и лидерстве в организациях; приобретение навыков: уверенного
владения терминологией по изучаемой теме; изложения собственных мыслей и
отстаивания своей точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой

активности работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам.
Предметы
оценивания
Знать:

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов поиска
информации
˗ содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная научная

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знание
основных
положений
темы.
Участие в групповой
дискуссии.

Продемонстрирова
но
уверенное
владение
терминологией по
изучаемой теме и
знание основных
понятий
менеджмента.
Приведены
удачные примеры
(ресурсов
организации,
результативности и
эффективности
деятельности
менеджеров,
должностей
руководителей
разных
уровней,
реализации
основных
и
специальных
функций
менеджеров и др.).
Продемонстрирова
на
способность
излагать
собственные мысли
и отстаивать свою
точку зрения с
учетом
мнений
собеседников.
Продемонстрирова
на
высокая
активность
в
сочетании
с
корректностью по
отношению
к
собеседникам.

Групповая
дискуссия
5
ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична,
подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
4
–
ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3-2 – ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном
правильно,
ответ
является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным
.
1-0 – вопросы и
ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

и профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного
контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений
˗ современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила
построения простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая
и профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательско
й деятельности;
основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

смежных сферах;
˗ реализовать
составленный план;
оценивать результат
и последствия своих
действий
(самостоятельно или
с
помощью
наставника)
˗ определять задачи
для
поиска
информации;
˗ определять
необходимые
источники
информации;
˗ планировать
процесс поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
˗ оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
˗ применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
˗ выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнесплан;
˗ рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования (ОК
01-ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебное пособие,
конспект лекций, компьютер, проектор.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая
обсуждаемые вопросы (проблемы);
 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных проблем,

дополняя ответы предыдущих выступающих;
 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, обозначая
очередную
проблему
семинара,
при
необходимости,
демонстрирует
подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты документов и т.п.

Тема 4. «Коммуникации и лидерство в менеджменте»
Практическое занятие: «Анализ качества информационных сообщений».
Практическое задание
Цель: выработка у обучающихся первичных навыков анализа и оценки
качества управленческой информации.
Структура и задания ситуационного практикума:
Обучающимся предлагается проанализировать качество приведенных в кейсах
информационных сообщений:
а) дать характеристику каждому сообщению, оценив в условных баллах (от 0
до 10) каждое из семи изученных свойств информации;
б) подсчитать общий балл;
в) указать, какие свойства являются наиболее важными в каждом из
рассмотренных случаев;
г) предложить пути повышения качества сообщения, если это необходимо.
Кейсы:
№

Условия передачи

Содержание сообщения

1

Отправитель – вицепрезидент
компании.
Получатель – начальник
отдела продаж. Время
получения – середина
рабочего дня.
Форма сообщения – по
телефону.
Отправитель – инженер.
Получатель – бригадир и
рабочие сборочного цеха
(30
чел.).
Время
получения
–
конец
рабочего дня. Форма
сообщения
–
устно,
письменно (записи на
маркерной доске), буклет
(120 стр.).

«Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую программу
продаж. Она была утверждена руководством компании в
прошлом месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые
пять пунктов программы. Сегодня же изучите ее основные
параметры. Сейчас я их вам зачитаю…»
Далее вице-президент зачитывает параметры программы.

2

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии…
Маршрутная
технология
включает
установление
последовательности и содержания технологических и
вспомогательных операций сборки. Последовательность
сборки определяется на основе технологических схем.
Содержание операций устанавливают в зависимости от
выбранного типа производства и темпа сборки. При серийном
производстве содержание операции принимают таким, чтобы
на отдельных рабочих местах выполняемая узловая и общая
сборка данного и других изделий периодически сменяемыми
партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку
рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на
доске):
[(t1N1 + t2N2 + … + tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд, здесь
t1, t2, ... – время общей сборки первого, второго, ..., l-го

№

Условия передачи

Содержание сообщения
изделия; Т1 Т2, ... – подготовительно-заключительное время
для первого, второго, ... , l-го изделия; k – число партий и год;
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени; N1, N2,
... – годовая программа выпуска первого, второго, ... , l-го
изделия; m – число стендов общей сборки; l – число изделий,
собираемых на данном стенде.
Остальное вы прочитаете самостоятельно…»
Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120
страниц.

Образец оформления:
Свойства информации

Сообщение №1

Сообщение №2

Релевантность
Полнота
Достоверность
Своевременность
Доступность
Защищенность
Эргономичность
Общий балл:
Пояснения:

Ожидаемые
результаты:
информационных сообщений.
Предметы
оценивания
Знать:

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;

обоснованные

выводы

о

качестве

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Умение составлять
типовые
планы
подразделений

Продемонстрирован
о
умение
разрабатывать
типовые
планы
деятельности
организации
(подразделения)
в
зависимости от задач
и
условий
планирования.
В
плане обоснованно
показаны
параллельные этапы
работы.
Исполнители
закреплены
за
этапами работ в
соответствии
с
указанными
в
условии
компетенциями.

Практическое
задание
5- глубокое и
прочное
усвоение
материала,
полные,
последовательны
е, грамотные и
логически
излагаемые
ответы, свободно
справляющиеся с
поставленными
задачами, знания
материала,
правильно
обоснованные
принятые
решения,
владение

Предметы
оценивания

структуру плана для
решения задач;
˗ порядок
оценки
результатов
решения
задач профессиональной
деятельности
˗ номенклатура
информационных
источников применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации
˗ содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов и построения
устных сообщений
˗ современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила построения

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Корректно учтены
все указанные в
условии ограничения
и
критерии
эффективности.
2.
Продемонстрирован
а
активность
и
продуктивность
работы как во время
командной работы,
так
и
в
ходе
дискуссии.

разносторонним
и навыками и
приемами
выполнения
практических
работ;
4знание
материала,
грамотное
изложение, без
существенных
неточностей
в
ответе на вопрос,
правильное
применение
теоретических
знаний, владение
необходимыми
навыками
при
выполнении
практических
задач,
3-2 - усвоение
основного
материала, при
ответе
допускаются
неточности, при
ответе
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушение
последовательно
сти в изложении
материала,
затруднения
в
выполнении
практических
заданий
1-0- не знание
материала, при
ответе
возникают
ошибки,
затруднения при
выполнении
практических
работ

Предметы
оценивания

простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

методами
работы
в
профессиональной
и
смежных сферах;
˗ реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять
необходимые источники
информации;
˗ планировать
процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами
в ходе профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки коммерческой
идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела в профессиональной
деятельности;
˗ оформлять
бизнесплан;
˗ рассчитывать размеры
выплат по процентным

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать
бизнесидею;
определять
источники
финансирования (ОК 01ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного
текста или электронной презентации.
3. Объем текста – 1-2 страницы.
4. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация
страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30
мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ первой строки
абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; размер (кегль) шрифта
– 14; регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – обычный
(не используется полужирный шрифт, курсив и подчеркивание).
5. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point.
Тема 5. Особенности банковского менеджмента
Практическое занятие «Особенности банковского менеджмента»
Контрольная работа
Цель: оценка знаний студентов по теме ««Особенности банковского
менеджмента»».
Варианты контрольной работы:
Вариант 1.
1. Функции банковского менеджмента.
2. Анализ в системе банковского менеджмента.
Вариант 2.

1. Принципы банковского менеджмента.
2. Регулирование в системе банковского менеджмента.
Вариант 3.
1. Планирование в системе банковского менеджмента.
2. Структуризация способов и задач управления финансовой деятельностью
банка
Вариант 4.
1. Внешний и внутренний контроль в банковской деятельности.
2. Специальные компетенции менеджеров банка.
Ожидаемые результаты:
Демонстрация обучаемыми знаний основных и дополнительных материалов
темы «Особенности банковского менеджмента».
Предметы
оценивания
Знать:

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
˗ номенклатура

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знание
основных
положений темы.

Средство проверки
умений применять
полученные знания
для решения задач
определенного типа
по
теме
или
разделу.
Два
вопроса, при ответе
на
которые
необходимо
аргументировать
выбор ответа, и
задача

Контрольная
работа
10-7 –
верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
6-3 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 –
менее
50% правильных
ответов.

Предметы
оценивания

информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации
˗ содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
˗ современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

темы;
˗ основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

методами работы в
профессиональной
и
смежных сферах;
˗ реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
˗ определять задачи для
поиска информации;
˗ определять
необходимые
источники информации;
˗ планировать процесс
поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
-оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

профессиональной
деятельности
˗ грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
˗ выявлять достоинства
и
недостатки

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

коммерческой идеи;
˗ презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять
бизнесплан;
˗ рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования (ОК 01ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование:
 основной учебник и дополнительные
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 письменная контрольная работа;
 первый вопрос в каждом варианте является одинаковым;
 преподаватель проверяет работы студентов и сообщает им результаты
(баллы) на следующем практическом занятии;
 при необходимости проводится краткий разбор результатов с работой над
ошибками.

Тема 5 «Особенности банковского менеджмента»
Домашнее задание
Тематика эссе:
1. Общее планирование в системе банковского менеджмента.
2. Регулирование в системе банковского менеджмента.

3. Внешний и внутренний контроль в банковской деятельности.
4. Содержание процесса управления кредитной организацией.
5. Особенности управления персоналом в системе банковского менеджмента.
6. Специальные компетенции менеджеров банка.
7. Особенности организационных коммуникаций в банке.
Ожидаемые результаты:
Приобретение студентами навыков: самостоятельной работы с дополнительной
литературой и другими источниками; корректной формулировки основных идей
школ менеджмента; формирования собственной оценки значимости основных идей
и практических методов школ менеджмента.
Предметы
оценивания
Знать:

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
˗ номенклатура
информационных
источников
применяемых
в

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Продемонстрировано
умение самостоятельно
работать
с
дополнительной
литературой и другими
источниками.
Корректно
сформулированы
основные понятия Дана
собственная
оценка
значимости основных
идей и практических
методов
школ.
Корректно
указаны
даты и события.

Средство,
позволяющее оценить
умение обучающегося
кратко
письменно
охарактеризовать
поставленную
проблему и изложить
собственную позицию
по ней.

Эссе
10-8–
при
анализе
проблематики
показано
свое
мнение на этот
счет,
проведенный
анализ
дает
однозначный
ответ
на
поставленный
вопрос,
присутствует
теоретическое
обоснование
взглядов автора,
сути проблемы и
т.д,
имеется
убедительная
аргументация
своих взглядов,
активно и к
месту
используются
термины,
сформулирован
ы
итоговые
выводы,
подтверждающи
е
или
опровергающие
изначально
выдвинутую
гипотезу,
присутствует

Предметы
оценивания

профессиональной
деятельности;
˗ приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов поиска
информации
˗ содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная научная
и профессиональная
терминология;
˗ возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
˗ особенности
социального
и
культурного
контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений
˗ современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
˗ правила
построения простых

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
логика
изложения
информации, все
тезисы
подкрепляются
нужным
количеством
аргументов,
соблюден стиль
изложения.;
7-5–
присутствует
свое мнение, при
описании сути
используются
специальные
понятия
и
термины,
приводится
в
качестве довода
свой или чужой
опыт,
наблюдаемые
явления.
4-3 – имеется
своя
точка
зрения,
используются
при
подаче
информации
специальные
термины,
приводятся
доводы
из
личной
или
социальной
жизни без их
научного
объяснения.
2 -1 - имеется
своя
точка
зрения,
проблема
проанализирова
на
слабо,
аргументация
практически
отсутствует,
специальная
терминология не
используется.

Предметы
оценивания

и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
˗ основные
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая
и профессиональная
лексика);
˗ лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
˗ особенности
произношения;
˗ правила чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательско
й деятельности;
основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукт
Уметь:

˗ 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

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)
˗ определять задачи
для
поиска
информации;
˗ определять
необходимые
источники
информации;
˗ планировать
процесс поиска;
˗ структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
˗ оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
˗ организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
˗ применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
˗ понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать тексты на

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
˗ выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
˗ презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнесплан;
˗ рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования (ОК

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

01-ОК 5; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: основная и
дополнительная литература (библиотечный фонд, рекомендованные ресурсы
Интернет).

4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена
Задания 1-го типа
1. Понятие и сущность менеджмента. Основные определения.
2. Содержание и взаимосвязь основных функций менеджмента.
3. Роли, задачи и компетенции менеджеров на различных уровнях управления.
4. Школа научного менеджмента: авторы, годы становления, основные идеи,
вклад в современный менеджмент.
5. Бюрократическая школа менеджмента: авторы, годы становления, основные
идеи, вклад в современный менеджмент.
6. Школа человеческих отношений: авторы, годы становления, основные идеи,
вклад в современный менеджмент.
7. Школа наук о поведении: авторы, годы становления, основные идеи, вклад в
современный менеджмент.
8. Вклад российских ученых в развитие науки об управлении.
9. Системный подход к менеджменту: авторы, годы становления, основные
идеи, вклад в современный менеджмент.
10. Национальные особенности менеджмента: особенности японского и
американского менеджмента, специфика российского менеджмента.
11. Понятие управленческого решения: основные определения.
12. Классификация управленческих решений по способам разработки.
13. Требования, предъявляемые к целям организации.
14. Сущность и виды планирования деятельности организации.
15. Базовые типы организационных структур управления и их особенности.
Линейная ОСУ.
16. Базовые типы организационных структур управления и их особенности.
Функциональная ОСУ.

17. Понятие мотивации как функции менеджмента: основные определения.
18. Основные положения теории иерархии потребностей А. Маслоу и ее
практическая значимость.
19. Понятие управленческого контроля. Виды управленческого контроля.
20. Понятие лидерства. Основные положения теории черт и ее практическая
значимость.
21. Понятие лидерства. Ситуационный подход к лидерству.
22. Коммуникации в организации: сущность, направления коммуникационных
потоков.
23. Свойства организационной информации. Качество информационных
сообщений.
24. Особенности банковского менеджмента и его виды.
25. Функции и принципы банковского менеджмента.
Задания 2-го типа
1. Приведите примеры требований, предъявляемых к имиджу менеджера.
2. Объясните особенности, сходства и различия японской и американской
моделей менеджмента, используя следующие признаки: а) оценка качества
управления; б) оплата труда; в) оценка работы сотрудника и служебный рост; г)
отношения менеджеров с подчиненными; д) управленческие решения; е) наем на
работу.
3. Сформулируйте перечень качеств и компетенций, необходимых лидерам в
разных областях деятельности: а) крупное промышленное предприятие,
использующее новейшие технологии производства; б) негосударственное высшее
учебное заведение — университет, ориентированный на инновационные методы
обучения студентов; в) спортивная детско-юношеская школа.
4. Приведите примеры видов менеджмента исходя из отраслевой и
функциональной специфики.
5. Что называют миссией организации? Приведите пример формулировки
миссии какой-либо организации.
6. Объясните смысл фразы «организовать деятельность группы людей».
7. Как вы понимаете следующее изречение? «Организацию трудно увидеть.
Мы видим только то, что на поверхности: высокие здания, оборудованные
компьютерами помещения, приветливых служащих, но в целом организация
представляет собой нечто туманное и абстрактное» (Ричард Л. Дафт).
8. Почему понятие «бюрократия» в наши дни часто употребляется в
негативном значении? Дайте свою оценку этому понятию с учетом изученного
материала.
9. Менеджмент часто называют наукой, практикой и искусством. Как вы
думаете, почему? В каких литературных произведениях, фильмах, мультфильмах,
телепередачах и т.п. вы обнаруживали сюжеты и эпизоды, связанные с
менеджментом?
10. Чем объясняется «тейлоровский бум» в России пришелся в 1911–1914
гг.?
11. Объясните, какое событие и как дало мощный толчок процессу

становления отечественной науки о менеджменте в январе 1921 г.?
12. Российскими учеными в 1920-е гг. был сформулирован социальный
подход к анализу проблем менеджмента. Сопоставьте этот факт с появлением
доктрины человеческих отношений в США. Объясните сходства и различия.
13. Приведите пример плана организации. Объясните, как проявляются в нем
принципы эффективного планирования.
14. Приведите пример цели деятельности группы исполнителей. Обоснуйте
принципы организационной деятельности в отношении цели и группы.
15. Приведите пример организации. Опишите основные факторы ее
внутренней среды (примерами).
16. Приведите пример организации. Перечислите пять форм власти и
влияния менеджеров этой организации и дайте каждой из них краткую
характеристику.
17. Выберите две из известных вам теории (модели) лидерства. Объясните,
как они дополняют друг друга при анализе системы лидерства в конкретной
организации.
18. Приведите пример контролируемого (производственного, коммерческого
и т.п.) процесса. Опишите особенности предварительного, текущего и
заключительного контроля.
19. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые факторы ее
макроокружения. Объясните характер их влияния на организацию.
20. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые факторы ее
микроокружения. Объясните характер их влияния на организацию.
21. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь эффективности
организационных коммуникаций и лидерства в организации.
22. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь функций
планирования и контроля в организации.
23. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь функций
организации и мотивации.
24. Приведите пример организации и должности менеджера. Объясните
взаимосвязь ролей этого менеджера и его должностных обязанностей (два
примера).
25. Объясните особенности организации управления в банковских
учреждениях
Задания 3-го типа
Задание 1 (типовое)*. Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-Инвест».
Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных технологий
около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке корпоративных
информационных сетей и систем информационной безопасности. В момент
образования компании в 2001 году численность ее сотрудников, включая
основателя, занимавшего тогда пост Генерального директора, составляла всего
девять человек. В 2002 году в компании уже работали 32 сотрудника. В 2005-м
численность персонала увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании
насчитывалось всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года

количество заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях
длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом чистая
прибыль компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 раза. В 2011 году
численность персонала составляет более 120 человек. Прибыль превышает 150
млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем в 2007 году. В 2009 году компания
заключила два договора о стратегическом партнерстве: с банком «РегионРазвитие» и компанией «Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна вырасти в
1,5 раза за счет заключения договоров еще с пятью постоянными клиентами.
Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании обусловлен тем, что с
2005 по 2006 годы удалость создать команду эффективных менеджеров,
владеющих современными технологиями управления.
1. Письменно ответьте на вопросы:
а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»?
б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании?
2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные характеристики,
используемые в кейсе, по их содержанию.
3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития компании
«Инфо-Инвест».
* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения
показателей развития.
Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского дома
«Компьютер-Пресс».
Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим журналы по
компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — в каком направлении
развиваться дальше? Недавно в результате успешной перестройки издательского
дома и благоприятных прогнозов развития отечественного журнального рынка у
издательского дома появилось сразу несколько потенциальных инвесторов.
Каждый инвестор готов предоставить очень мощное финансирование,
позволяющее запускать от четырех до восьми новых изданий в год. Однако
появление инвестора ставит перед издательским домом задачу выбора стратегии
дальнейшего развития. Тема электроники обладает важным преимуществом —
повышенным вниманием рекламодателей. Компания может выпустить новые
журналы по электронике или расширить тематику журналов. Топ-менеджмент
рассматривает почти все возможности, за исключением «желтых» и общественнополитических изданий.
Ответьте на вопросы:
1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития своего
бизнеса?
2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? Какие
ограничения приняли бы вы?
3. Что является основным критерием эффективности решения,
разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие критерии
приняли бы вы?

Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон».
Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные исследования и
опытно-конструкторские разработки, маркетинговый анализ и выпуск
высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой техники, промышленного
оборудования и т.п. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой
медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры для
предприятий нефтяной и газовой промышленности. В основе конкурентной
политики предприятия лежит принцип одновременной реализации нескольких
производственных проектов в интересах заказчиков. Структура предприятия
«Электрон» представляет собой совокупность автономных рабочих групп, каждая
из которых имеет двойное подчинение: руководителю проекта и руководителю
отдела, в зависимости от этапа работ.
Ответьте на вопросы:
1. Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон»
2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры
3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную структуру
компании «Электрон» для повышения эффективности ее работы?
Задание 4. В начале XX века руководители крупных производственных
корпораций (например, Альфред Слоун-младший из «Дженерал Моторс») поняли,
что традиционная функциональная организационная структура управления больше
не отвечает потребностям их компаний. Если огромная фирма будет стремиться
втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то для
эффективности контроля руководителя каждый отдел должен будет разбит на
сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили свою
деятельность на обширные регионы (другие страны), и одному руководителю стало
очень трудно держать под контролем всю деятельность компании.
Ответьте на вопросы:
1. Какая организационная структура появилась в результате решения данных
проблем?
2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ.
3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной ситуации?
Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название каждому из
перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, обеспечивающем
эффективную реализацию основных функций менеджмента компании. Объясните,
почему такой порядок вы считаете правильным?
Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании нового
департамента:
а) формирование организационной структуры департамента и обеспечение
его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, помещением и
оборудованием и т.п.;
б) реализация процедур количественной и качественной оценки и учета
результатов деятельности департамента;
в) выработка и реализация мотивационных процедур, направленных на

активизацию деятельности персонала департамента и повышение эффективности
выполнения им своих функций;
г) определение целей деятельности нового департамента, необходимых
средств, разработка методик эффективной работы департамента.
Задание 6 (типовое)*. Приведите примеры коммуникационных потоков для
различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя и получателя,
например; б) конкретное содержание информации; в) канал (носитель)
информации.
№
Организация

Вертикальные

Горизонтальные

восходящие

нисходящие

1Сеть магазинов

а, б, в

а, б, в

а, б, в

2Автомобильный завод

а, б, в

а, б, в

а, б, в

.
.

* Могут предлагаться разные виды организаций.
Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит отделом. В ее
подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто приходится решать
срочные и достаточно сложные задачи. Иногда выполнение нового задания требует
от Анны твердости и требовательности по отношению к ее сотрудникам. Но ей
всегда удается обходиться без применения административных мер, взысканий и
предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы коллектива является
хороший моральный климат. Бывали случаи, когда Анна брала на себя часть
исполнительской работы, чтобы позволить одной сотруднице пораньше уйти с
работы в детский сад за ребенком. Сотрудники не злоупотребляют добрым
отношением Анны. Они понимают, что важность своевременного выполнения
производственных заданий и прилагают для этого все свои навыки и усилия.
Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов Николай
получил работу аналитика в успешной коммерческой компании. Работа требовала
от него приложения знаний, сил и творческих способностей. Каждая новая
ситуация предполагала неординарный подход и креативность. В целом Николай
был доволен своей работой, понимая, что она дает ему не только высокую
заработную плату, но и реализацию знаний, творческое развитие, а также
гарантирует карьерный рост. Огорчало Николая только одно — ему приходилось
работать уединенно в удобном одноместном офисном помещении. Общение с
коллегами сводилось преимущественно к обмену электронными посланиями. Через

полтора года Николай попросил перевести его на другую, менее оплачиваемую
должность, требующую большую часть рабочего времени проводить в общении с
коллегами, партнерами и клиентами.
Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту окончания с
отличием факультета журналистики, ее портфолио насчитывало более тридцати
статей, рассказов и очерков. Одна работа даже завоевала приз престижного
конкурса. После окончания университета Наталия устроилась в редакцию очень
крупной и известной газеты. Однако на первое время ей предложили должность
редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да на это просто не оставалось
времени. Наталия отлично справлялась со своими обязанностями, и была на
хорошем счету у руководства. Однако «первое время» затянулось на два года. Из
разговора со своим шефом Наталия поняла, что в ближайшие несколько лет ей не
предоставят место корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из
престижного издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь
ей приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает почти все
время. Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как самые интересные и
острые. По-видимому, в ближайшие три-четыре года Наталию не ожидает какоелибо серьезное служебное продвижение. Однако по ее словам, она еще никогда не
чувствовала себя такой счастливой.
Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса,
используя известные вам теории (модели) мотивации.
Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не собирался
становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В университете он
продолжал совершенствовать свое мастерство, постоянно увеличивая число
предметов для жонглирования. Это не мешало учебе, и родители даже поощряли
увлечение сына. На четвертом курсе Сергей твердо решил побить рекорд Мира по
максимальному количеству предметов для жонглирования и подал заявку в
комитет книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось. Не
удалось и со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта сбылась
лишь через два года после окончания вуза, когда он уже работал менеджером
крупного отеля. Сергей был очень горд своим успехом. Поздравления шли со всех
концов России и даже из других стран. К сожалению, через полгода рекорд был
побит, но это не расстроило Сергея. Сегодня Сергей — генеральный директор сети
отелей. В его офисе на самом видном месте лежит книга рекордов Гиннеса,
раскрытая на посвященной ему странице. Жонглированием он занимается редко,
на отдыхе для удовольствия.
Задание 11. Проанализируйте качество приведенного ниже информационного
сообщения.
Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. Получатель —
начальник отдела продаж. Время получения — середина рабочего дня. Форма

сообщения — устно (по телефону).
Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую
программу продаж. Она была утверждена руководством компании в прошлом
месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые пять пунктов программы.
Сегодня же изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам зачитаю…». Далее
вице-президент зачитывает параметры программы.
Задание 12. Проанализируйте качество приведенного ниже информационного
сообщения.
Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — рабочие
сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего дня. Форма
сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). Содержание сообщения:
«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная технология
включает установление последовательности и содержания технологических и
вспомогательных операций сборки. Последовательность сборки определяется на
основе технологических схем. Содержание операций устанавливают в зависимости
от выбранного типа производства и темпа сборки. При серийном производстве
содержание операции принимают таким, чтобы на отдельных рабочих местах
выполняемая узловая и общая сборка данного и других изделий периодически
сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку рабочих мест.
Для общей сборки характерно (пишет на доске): [(t1N1 + t2N2 + … + tmNm) + (T1 + T2
+ … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — время общей сборки первого, второго, ..., l-го
изделия; Т1 Т2, ... — подготовительно-заключительное время для первого, второго,
..., l-го изделия; k — число партий и год; Fд — действительный годовой фонд
рабочего времени; N1, N2, ... — годовая программа выпуска первого, второго, ..., lго изделия; m — число стендов общей сборки; l — число изделий, собираемых на
данном стенде. Остальное вы прочитаете самостоятельно…»
Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц.
Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя предприятия
«Электрон».
Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные
исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), маркетинговый
анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и приборов. В настоящее
время на предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств
связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и газовой
промышленности.
Основная
часть
сотрудников
предприятия
—
высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. На
«Электроне» поощряется профессиональное развитие специалистов, используется
система участия сотрудников в распределении прибыли.
Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир Соловьев,
назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он занимал должность
заместителя директора по производству на предприятии, выпускающем пищевое
оборудование. Владимир Соловьев успел наладить хорошие отношения с
коллективом, ценит своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей

фирмы. Как правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники
также относятся к директору с уважением.
В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на разработку
высокоточных приборов для оснащения орбитальных космических комплексов.
Предполагается применение нанотехнологий. Владимир Соловьев считает эту
задачу абсолютно новой, при этом он не вполне понимает, какие шаги необходимо
предпринять в первую очередь и как распределить частные задачи между
подразделениями. Директор понимает, что не является крупным специалистом в
данной области, однако он уверен, что среди его сотрудников есть люди, готовые
реализовать план с высоким качеством.
1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который следует избрать
В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы.
2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, используемый
В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои предположения.
Задание 14. Дайте характеристику административной школе менеджмента:
годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для
современного менеджмента.
Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте таблицу,
продумайте и запишите краткое пояснение для каждого принципа.
Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: годы
развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для
современного менеджмента.
Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и опишите
пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо организации (или
одного ее подразделения).
Задание 16. Дайте характеристику школе наук о поведении: годы развития,
авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для современного
менеджмента.
Вспомните основные положения теорий «Х» и «Y», предложенных
американским ученым Дугласом Мак-Грегором. Какие идеи кажутся вам более
правильными и соответствующими современным условиям? Какие положения и
выводы вы будете использовать в своей работе менеджером? Почему?
Задание 17 (типовое)*. На рисунке (см. ниже) приведена упрощенная схема
взаимодействия кондитерской фабрики с компаниями-партнерами.

Кондитерская
фабрика

1. Перерисуйте схему и обозначьте на ней:
а) буквами — компании-партнеры (в фигурах);
б) цифрами — потоки ресурсов (над стрелками).
О — оптовая торговая фирма «Мир
продуктов»;
М — магазин розничной торговли «Сапфир»;
У
—
Московский
государственный
университет пищевых производств;
Ф — фабрика, производящая продукты
питания ООО «Заря»;
З — завод по производству пищевого
оборудования ОАО «Продмаш».

1 — какао, сахар, масло;
2 — потенциальные работники комбината;
3 — выручка кондитерского комбината
(деньги);
4 — пищевое оборудование (агрегаты, печи,
холодильники и т.п.);
5 — готовые кондитерские изделия.

2. Опишите проблемы, которые могут возникнуть у кондитерского комбината,
в случае «выпадения» из системы одного элемента, укажите примерное время
наступления последствий.
* Могут предлагаться разные схемы организаций.
Задание 18. Что такое субъект и объект управления? Как они
взаимодействуют друг с другом в процессе управления?
1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие элементы:
 ограничения и критерии эффективности управления;
 цель управления;
 субъект управления (руководитель, менеджер, координатор);
 объект управления (организация, подразделение, сотрудник);
 обратная связь;
 управленческое воздействие;
 результат управления.
2. Приведите примеры целей управления для какой-либо организации.
3. Приведите примеры критериев эффективности управления организацией
или ее подразделениями.
Задание 19 (типовое)*. Планирование, организация, мотивация, контроль и
координация являются основными функциями управления (менеджмента).
Приведите примеры реализации каждой из функций в зависимости от специфики

управленческой деятельности. Перерисуйте и заполните следующую таблицу.
Сфера
деятельности

Основные функции менеджмента
Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

Координация

Автозавод
Университет
Ресторан

* Могут предлагаться различные виды организаций.

Задание 20. В менеджменте используются три группы методов управления:
экономические (Э), организационно-распорядительные (О) и социальнопсихологические (С). Укажите соответствие каждого инструмента управления из
приведенного перечня тому или иному методу менеджмента.
Инструменты управления:
1. Приказы.
2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений.
3. Убеждение.
4. Инструктажи.
5. Разрешение
структурному
подразделению
использовать
заранее
оговоренную часть прибыли по своему усмотрению.
6. Личный пример руководителя.
7. Применение штрафных санкций при невыполнении подразделением своих
обязательств.
8. Постановления руководства.
9. Внушение.
10. Команды.
11. Рекомендации.
12. Моральное поощрение.
13. Распоряжения.
14. Создание и поддержание благоприятного морального климата в
коллективе.
Задание 21. Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) особенности
менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента являются
функциональными, а какие — отраслевыми? (см. ниже пример оформления
ответа).
Виды менеджмента:
1. Управление персоналом.
2. Банковский менеджмент.

3. Стратегический менеджмент.
4. Менеджмент в торговле.
5. Управление финансами.
6. Менеджмент в сфере телевидения.
7. Менеджмент в гостиничном бизнесе.
8. Управление проектами.
9. Менеджмент в социальной сфере.
10. Информационный менеджмент.
11. Менеджмент в ресторанном бизнесе.
12. Спортивный менеджмент.
13. Управление производством.
14. Менеджмент в девелопменте (строительстве).
15. Инновационный менеджмент.
Задание 22. Выберите в качестве примера организацию. Разработайте систему
требований, предъявляемых к имиджу современного менеджера:
а) одежда и аксессуары;
б) манера поведения;
в) речь и манера общения;
г) другие качества.
Задание 23. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по каждой из трех
категорий), которые должны играть указанные ниже менеджеры:
1. Генеральный директор инновационной компании, разрабатывающей
высокотехнологичное оборудование для космических станций.
2. Директор департамента, отвечающего в вузе за разработку и внедрение в
учебный процесс учебников и пособий, систем дистанционного обучения и т.п.
3. Старший продавец-консультант магазина электроники, контролирующий
работу шести продавцов-консультантов.
Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и опыта?
Поясните ваше мнение.
Задание 24. Укажите, какие из приведенных ниже особенностей
характеризуют типовую модель японского менеджмента (Я), а какие —
американского (А).
Характерные особенности национального менеджмента:
1. Оценка качества управления по уровню гармонии в коллективе и
коллективному результату
2. Оплата труда по индивидуальным достижениям.
3. Замедленные оценка работы сотрудника и служебный рост.
4. Нестандартная, гибкая структура управления.
5. Личные неформальные отношения с подчиненными.
6. Управленческие решения принимаются коллективно на основе единогласия.
7. Наем на работу на короткий период.
8. Продвижение по службе по старшинству и стажу работы.

9. Индивидуальный характер принятия решений.
10. Быстрая оценка результатов труда, ускоренное продвижение по службе.
11. Основное качество руководителя — умение осуществлять координацию
действий и контроль.
12. Деловая карьера обусловливается личными результатами.
13. Формальные отношения с подчиненными.
14. Коллективная ответственность, ориентация управления на группу.
15. Строго формализованная структура управления.
16. Неформальная организация контроля.
17. Оплата труда по показателям работы группы и служебному стажу.
18. Профессионализм и инициатива — главные качества руководителей.
19. Долгосрочный наем руководителей и работников организаций.
20. Четко формализованная процедура контроля.
21. Оценка качества управления по индивидуальному результату и
индивидуальная ответственность.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Бухгалтерский учет»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является дисциплиной
обязательной части общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское
дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование
следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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
компетенции
ОК 01

Умения

Знания

 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
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 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;
методологические
основы

Код
компетенции

Умения

Знания

результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.
 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;
методологические
основы
организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.
 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;
методологические
основы
организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.
 актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации и

ОК 02

 распознавать

ОК 03

 распознавать

ОК 04

 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)

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)

задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
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Код
компетенции

Умения

Знания

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)

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;
методологические
основы
организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.
 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;
методологические
основы
организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.
 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

ОК 05

 распознавать

ОК 09

 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)

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
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Код
компетенции

Умения

Знания

смежных
сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

профессиональной
деятельности;
методологические
основы
организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.
 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;
методологические
основы
организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.
 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;
методологические
основы
организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации.

ОК 10

 распознавать

ОК 11

 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)

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)
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» в
пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 120 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 100 часов;
 консультации – 2 часа
 промежуточная аттестация – 12 часов.
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 6 часов;
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
Лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация/ Экзамен

Объем часов
120
102
40
60
6
2
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03
«Бухгалтерский учет»
Наименование
разделов и тем

Тема 1. Предмет и
метод бухгалтерского
учета

Тема 2. Счета и
двойная запись.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Система
нормативного
регулирования
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерской отчетности в
РФ.
Федеральный
Закон
«О
бухгалтерском учете».
Национальные
стандарты
бухгалтерского учета в РФ
(ПБУ).
Понятие
бухгалтерского
учета, его сущность, цели,
содержание и значение.
Виды хозяйственного учета и
их взаимосвязь.
Учетные измерители.
Задачи,
принципы
и
требования
к
ведению
бухгалтерского учета.
Пользователи бухгалтерской
информации.
Метод бухгалтерского учета
и его элементы.
Документация,
инвентаризация,
баланс,
счета и двойная запись,
оценка
и
калькуляция,
бухгалтерская отчетность.
Практические занятия
1. Практическое
занятие
«Объекты
бухгалтерского
учета и их классификация:
факты хозяйственной жизни,
активы,
обязательства,
источники финансирования
деятельности экономического
субъекта, доходы и расходы,
иные объекты» (Практикум
по решению задач)
Самостоятельная работа
Содержание
учебного
материала

Объем
часов

4
2

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
1
ОК 10, ОК 11

2

2

2
2

10

5
5

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Бухгалтерский баланс, его
содержание и структура,
назначение
и
место
в
бухгалтерской
отчетности.
Изменения в бухгалтерском
балансе под влиянием фактов
хозяйственной жизни, их
типы и характеристика.
Бухгалтерские
счета,
их
назначение и структура.
Дебет и кредит счетов. Счета
активные,
пассивные,
активно-пассивные. Сальдо и
обороты
по
счетам
бухгалтерского
учета.
Взаимосвязь между счетами
и балансом..
Двойная запись операций на
счетах
учета
и
ее
контрольное значение.
Бухгалтерская
проводка.
Простые
и
сложные
бухгалтерские
проводки.
Понятие
корреспонденции
счетов бухгалтерского учета.
Понятие и характеристика
счетов синтетического и
аналитического учета, их
назначение и взаимосвязь.
Оборотные ведомости по
счетам синтетического и
аналитического учета.
План счетов бухгалтерского
учета,
его
назначение.
Структура и содержание
разделов плана счетов.
Классификация счетов по
экономическому
содержанию.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Составление бухгалтерского
баланса и определение типов
изменений в балансе под
влиянием
фактов
хозяйственной
жизни»
(Практикум по решению
задач)
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Объем
часов

4

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы
1

2

2

2

2

6
2

20
5

Наименование
разделов и тем

Тема 3. Первичное
наблюдение и
стоимостное
измерение объектов
учета.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2. Практическое занятие
«Открытие
активных
и
пассивных счетов, подсчет
оборотов
и
выведение
конечных остатков по счетам
учета, составление простых и
сложных
бухгалтерских
проводок»
(контрольная
работа)
Самостоятельная работа:
Содержание
учебного
материала
Первичные документы.
Определение
и
классификация
первичных
документов. Реквизиты и
порядок
заполнения
бухгалтерских документов.
Проверка
и
обработка
документов.
Документооборот
и
его
этапы, правила организации
документооборота.
Бухгалтерские регистры.
Регистры
бухгалтерского
учета, их классификация и
характеристика.
Обязательные
реквизиты
бухгалтерских
регистров.
Способы
исправления
ошибок в документах и
бухгалтерских регистрах.
Формы бухгалтерского учета.
Определение
формы
бухгалтерского учета. Виды
форм бухгалтерского учета,
их
характеристика,
отличительные
признаки,
достоинства и недостатки.
Инвентаризация имущества и
финансовых обязательств.
Инвентаризация,
ее
определение, виды и порядок
проведения.
Отражение
результатов инвентаризации
в бухгалтерском учете.
Стоимостное
измерение
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Объем
часов

4

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы
15

6
2

2

2

1

1

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
объектов учета.
Оценка
как
метод
стоимостного
измерения
объектов учета, виды оценок.
Калькуляция, порядок ее
исчисления и виды.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Составление и обработка
первичных
документов»
(Практикум по решению
задач)
2. Практическое занятие
«Заполнение
регистров
бухгалтерского
учета»
(Практикум по решению
задач)
Самостоятельная работа:
Тема 4. Основы
Содержание
учебного
организации
материала
бухгалтерского учета. Организация
и
порядок
ведения
бухгалтерского
учета. Задачи бухгалтерской
службы в организации.
Структура
бухгалтерии,
права и обязанности главного
бухгалтера.
Учетная
политика
организации.
Структура и содержание
учетной политики, порядок
ее
формирования
и
изменения.
Практические занятия
Самостоятельная работа
Тема 5. Учет
Содержание
учебного
капитала
материала
организации
Учет собственного капитала
организации.
Уставный капитал и учет его
формирования.
Порядок
учета
расчетов
с
учредителями
и
акционерами.
Добавочный капитал, его
формирование и учет.
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Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

4
2

10
5

2

5

2
2

1

2

4
2

1

Наименование
разделов и тем

Тема 6. Учет
денежных средств.

Тема 7. Учет
расчетов.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Резервный капитал, учет его
формирования
и
использования.
Учет заемного капитала.
Понятие кредитов и займом.
Учет кредитов и займов.
Особенности
учета
процентов за кредит.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций по учету капитала»
(Практикум по решению
задач)
Самостоятельная работа:
Содержание
учебного
материала
Учет операций по расчетному
счету и другим счетам в
банке.
Первичные документы по
учету движения денежных
средств по счетам в банке.
Выписка банка и учет
денежных
средств
организации.
Порядок ведения кассовых
операций.
Документальное оформление
движения денежных средств
в кассе. Синтетический и
аналитический учет кассовых
операций.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций по учету денежных
средств» (Практикум по
решению задач)
Самостоятельная работа:
Содержание
учебного
материала
Учет расчетов организации.
Синтетический
и
аналитический учет расчетов.
Учет
расчетов
с
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Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

2

2
2

5
5

4
2

1

2

2

5
5

6
2

1

Наименование
разделов и тем

Тема 8. Учет
финансовых
вложений.

Тема 9. Учет
вложений во
внеоборотные
активы.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
покупателями и заказчиками.
Учет
расчетов
с
поставщиками
и
подрядчиками. Учет расчетов
с
бюджетом.
и
внебюджетными
фондами.
Учет
расчетов
с
подотчетными лицами.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций по учету расчетов
организации» (практикум по
решению задач)
Самостоятельная работа:
Содержание
учебного
материала
Понятие, классификация и
оценка
финансовых
вложений.
Синтетический
и
аналитический
учет
финансовых вложений в
уставные капиталы других
организаций,
в
ценные
бумаги.
Учет
займов,
предоставленных
другим
организациям. Учет резерва
под обесценение финансовых
вложений.
Практические занятия
Самостоятельная работа
Содержание
учебного
материала
Понятие
долгосрочных
инвестиций,
их
классификация и оценка.
Источники финансирования
долгосрочных инвестиций и
порядок их учета.
Учет основных средств.
Понятие, классификация и
оценка основных средств.
Синтетический
и
аналитический
учет
поступления
основных
средств. Учет и расчет
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Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

4
4

5
5

2
2

1

8
4

1

2

Наименование
разделов и тем

Тема 10. Учет
материальнопроизводственных
запасов.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
амортизации
основных
средств.
Учет
выбытия
основных средств.
Учет
нематериальных
активов.
Понятие
нематериальных
активов, их классификация и
оценка. Учет поступления и
создания
нематериальных
активов. Учет и расчет
амортизации нематериальных
активов.
Учет
выбытия
нематериальных активов.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций по учету основных
средств и нематериальных
активов» (Практикум по
решению задач)
Самостоятельная работа:
Содержание
учебного
материала
Понятие производственных
запасов, их классификация и
оценка.
Учет
поступления
материалов. Способы оценки
стоимости
поступивших
материалов по фактической
себестоимости и по учетным
ценам.
Способы оценки стоимости
израсходованных
материалов:
по
средней
себестоимости,
себестоимости
каждой
единицы и ФИФО.
Учет списания и выбытия
материалов.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций
по
учету
поступления
материалов»
(Практикум по решению
задач)
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Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

4
4

5
5

10
2

8
4

1

10
5

Наименование
разделов и тем

Тема 11. Учет труда и
его оплаты.

Тема 12. Учет затрат
на производство и
методы
калькулирования
себестоимости
продукции.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций по учету выбытия
материальных
ценностей»
(Практикум по решению
задач)
Самостоятельная работа:
Содержание
учебного
материала
Синтетический
и
аналитический учет расчетов
по оплате труда.
Формы и системы оплаты
труда. Первичные документы
по учету труда и его оплаты.
Учет начислений по оплате
труда, учет удержаний и
выплаты заработной платы.
Учет и расчет основной и
дополнительной заработной
платы.
Учет
расчетов
по
социальному страхованию и
обеспечению.
Синтетический
и
аналитический учет расчетов
с внебюджетными фондами.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций по учету расчетов
по
оплате
труда
и
начислениям
страховых
взносов во внебюджетные
фонды»
(Практикум
по
решению задач)
Самостоятельная работа:
Содержание
учебного
материала
Понятие производственных
затрат и их классификация.
Систематизация затрат на
производство по местам их
возникновения, назначению,
элементам,
статьям
калькуляции,
видам
деятельности.
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Объем
часов

4

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы
5

6
2

1

4
4

5
5

6
2

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Учет прямых затрат на
производство продукции.
Учет косвенных расходов.
Общепроизводственные
расходы, порядок их учета и
методы распределения.
Общехозяйственные
расходы, их состав, порядок
учета
и
методы
распределения.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций по учету прямых и
косвенных
расходов»
(Практикум по решению
задач)
Самостоятельная работа:
Тема 13. Учет готовой Содержание
учебного
продукции и ее
материала
реализации.
Аналитический
и
синтетический учет готовой
продукции.
Понятие готовой продукции
и ее оценка. Учет готовой
продукции по фактической и
плановой
(нормативной)
себестоимости.
Учет коммерческих расходов.
Понятие
коммерческих
расходов, порядок их учета и
распределения. Определение
и
расчет
полной
себестоимости продукции.
Учет реализации продукции.
Учет
отгруженной
продукции.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций по учету выпуска и
реализации
готовой
продукции» (Практикум по
решению задач)
Самостоятельная работа:
«Решение
ситуационных
задач,
отражение
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Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

4
4

5
5

8
4

4
4

2

1

5
5

Наименование
разделов и тем

Тема 14. Учет
финансовых
результатов.

Тема 15.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность.

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
хозяйственных операций по
учету выпуска и реализации
готовой продукции»
Содержание
учебного
материала
Понятие и учет финансовых
результатов.
Понятие доходов и расходов
организации.
Доходы
и
расходы от обычных видов
деятельности и порядок их
учета. Прочие доходы и
расходы и порядок их учета.
Учет
нераспределенной
прибыли
(непокрытого
убытка).
Реформация бухгалтерского
баланса. Учет распределения
и
использования
чистой
прибыли. Учет непокрытого
убытка.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Отражение хозяйственных
операций
по
учету
финансовых
результатов»
(Практикум по решению
задач)
Самостоятельная работа:
«Решение
ситуационных
задач,
отражение
хозяйственных операций по
учету
финансовых
результатов»
Содержание
учебного
материала
Нормативно-правовое
регулирование бухгалтерской
отчетности в РФ.
Бухгалтерская отчетность.
Определение
и
состав
бухгалтерской
отчетности.
Требования, предъявляемые к
бухгалтерской отчетности и
порядок
ее
составления.
Пользователи бухгалтерской
отчетности.
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Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

8
4

1

2

4
4

5
5

2

16
4

1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Содержание
и
порядок
составления бухгалтерского
баланса.
Содержание
и
порядок
заполнения
отчета
о
финансовых результатах.
Содержание
и
порядок
составления
отчета
об
изменениях капитала.
Расчет стоимости чистых
активов организации.
Содержание
и
модели
построения
отчета
о
движении денежных средств.
Косвенный и прямой метод
составления
отчета
о
движении денежных средств.
Отчет
о
целевом
использовании полученных
средств:
содержание
и
порядок построения.
Пояснения к бухгалтерскому
балансу
и
отчету
о
финансовых
результатах:
структура
и
порядок
составления.
Практические занятия
1. Практическое занятие
«Составление бухгалтерского
баланса» (Практикум по
решению задач)
2. Практическое занятие
«Составление
отчета
о
финансовых
результатах»
(Практикум по решению
задач)
3. Практическое занятие
«Составление
отчета
об
изменениях
капитала
и
отчета о движении денежных
средств» (Практикум по
решению задач)
Самостоятельная работа
«Составление
бухгалтерского баланса и
отчета
о
финансовых
результатах»
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Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы
3

3

3

3

3

12
4

15
5

4

5

4

5

2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, лабораторные
работы и практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

Объем
часов

2
12
120

Коды
Уровень
компетенций, освоения ТКУ, ПА/
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы
Экзамен
100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов.
Способы исправления ошибок в документах и бухгалтерских регистрах.
Стоимостное измерение объектов учета.
Калькуляция, порядок ее исчисления и виды.
Мастерская бухгалтерского учета для проведения учебных занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная);
наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Банк как участник системы безналичных расчетов
Консультирование клиентов по операциям с использованием различных видов
платежных карт
Способы зачисления/списания средств с карточных счетов клиентов банка
Исполнение и оформление операций по корреспондентскому счету, открытому
в подразделении Банка России
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security
для бизнеса Russian Edition;
 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
учебных
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная
библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2 Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии
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3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов
Основная литература:
1. Григорьева, М.В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М.В. Григорьева
; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 262 с. : ил. – (Учебная литература для вузов). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Бухгалтерский учет : учебное пособие : [12+] / П.Я. Папковская,
А.Н. Соболевская, А.В. Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. – Минск :
РИПО, 2015. – 380 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Полякова, С.Н. Бухгалтерский учет : учебное пособие / С.Н. Полякова,
Е.В. Старовойтова, О.В. Соловьева ; Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – Москва : ИНФРА-М, 2004.
– 390 с. : схем., табл. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет : учебник : [12+] / И. В. Мешалкина,
Л. А. Иконова. – Минск : РИПО, 2018. – 220 с. : ил., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
№

Наименование портала
(издания, курса, документа)

Ссылка

1. Официальный сайт «Бух.1С».

https://buh.ru/

Клерк.ру:Материалы и документы по
ведению бухгалтерского учета,
2. составлению и анализу отчетности в
соответствии с международными
стандартами.

https://www.klerk.ru/buh/articles/71650/

3. Бухучет инфо

https://buhuchet-info.ru/teoriya/2755-osnovibuhgalterskogo-ucheta.html

3.4 Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
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современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
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Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
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программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины
 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;
методологические
основы
организации
и
ведения
бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов учетной

Критерии оценки
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.

Методы оценки
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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Результаты обучения
политики
кредитной
организации.
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины
 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)

Критерии оценки

Методы оценки

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет» проводится
в форме экзамена.
№

1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Экзамен
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя:

Выполнение
обучающимся
заданий
оценивается
по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающимся принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи

-90 и более (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована профессиональная
лексика.
Задача
решена
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
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№

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована профессиональная
лексика. Ход решения задачи
правильный, ответ неверный.
Обучающийся
в
целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-50
и
более
(удовлетворительно)– ответ в
основном
правильный,
логически выстроен, приведены
не все необходимые формулы,
использована профессиональная
лексика.
Задача
решена
частично.
-Менее
50
(неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Задача не решена

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена
Задания 1-го типа
1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи.
2. Бухгалтерский баланс, его строение и виды.
3. Учетная политика организации, ее определение и порядок формирования.
4. Предмет и объекты бухгалтерского учета.
5. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды.
6. Первичные документы, их определение и классификация. Порядок
заполнения первичных документов.
7. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, ее определение и
порядок проведения.
8. Счета синтетического и аналитического учета. Оборотные ведомости по
счетам аналитического и синтетического учета.
9. Классификация счетов по экономическому содержанию. План счетов
бухгалтерского учета, его роль и строение.
10. Учетные регистры и их классификация.
11. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
12. Основные счета, их характеристика и порядок отражения записи на
основных счетах.
13. Регулирующие счета, их характеристика и порядок отражения записи на
регулирующих счетах.
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14. Калькуляционные счета, их характеристика и порядок записи на счетах.
15. Распределительные счета, их характеристика.
16. Сопоставляющие счета, их характеристика и порядок записи на счетах.
17. Финансово-результатные счета, их характеристика и порядок записи на
счетах
18. Основные элементы метода бухгалтерского учета, их характеристика.
19. Формы бухгалтерского учета и их характеристика.
20. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, их типы и
характеристика.
21. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета.
22. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учета и ее контрольное
значение.
23. Порядок ведения учетных регистров и способы исправления в них ошибок.
24. Оценка объектов бухгалтерского учета. Виды оценок.
25. Калькуляция, порядок ее исчисления и виды.
Задания 2-го типа
1. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это запись
хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого счета в одной сумме?
Аргументируйте ответ.
2. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского учета
является
вся
финансово-хозяйственная
деятельность
организации?
Аргументируйте ответ.
3. Верно или неверно утверждение: «Сумма остатков и оборотов по всем
аналитическим счетам равна остатку и обороту по синтетическому счету»?
Аргументируйте ответ.
4. Верно или неверно утверждение: «В учетной политике организации по мере
необходимости можно менять способы начисления амортизации внеоборотных
активов»? Аргументируйте ответ.
5. Верно или неверно утверждение, что синтетический учет ведется только в
денежной оценке. Аргументируйте ответ.
6. Как можно записать основное уравнение баланса и почему: Активы =
Пассивы? Аргументируйте ответ.
7. Верно ли утверждение, что прибыль представляет собой превышение
расходов над доходами. Аргументируйте ответ.
8. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными деньгами
производятся в пределах 120 тысяч рублей. Аргументируйте ответ.
9. Верно или неверно утверждение, что каждый бухгалтерский счет
соответствует определенной статье баланса, но существуют несколько счетов,
объединенных одной статьей? Аргументируйте ответ.
10. При каком виде изменений бухгалтерского баланса под влиянием
хозяйственных операций валюта баланса изменяется? Аргументируйте ответ.
11. Верно или неверно утверждение, что прибыль - это превышение доходов
над расходами. Аргументируйте ответ.
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12. Какие типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций
увеличивают валюту баланса. Аргументируйте ответ.
13. Какие типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций
уменьшают валюту баланса. Аргументируйте ответ.
14. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет ведется только в
денежной оценке.
15. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического
имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется
недостача.
16. Верно или неверно утверждение, что расчеты безналичным путем
производятся в пределах 150 тысяч рублей?
17. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет ведется только в
натуральных измерителях. Аргументируйте ответ.
18. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал учитывает прирост
стоимости имущества.
19. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для организации
является необязательным? Аргументируйте ответ.
20. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус обязательства?
Аргументировать свой ответ.
21. Верно ли утверждение, что активы равны капитал плюс обязательства?
Аргументируйте ответ.
22. Верно или неверно утверждение, что на добавочном капитале учитывается
прирост стоимости имущества? Аргументируйте ответ.
23. Верно или неверно утверждение, что на уставном капитале учитывается
стоимость имущества организации. Аргументировать ответ.
24. Верно ли утверждение, что в балансе активы равны пассивам.
Аргументировать свой ответ.
25. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение доходов над
расходами. Аргументировать свой ответ.
Задания 3-го типа
1. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдано из кассы под отчет
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислена оплата труда работникам аппарата управления
Поступили деньги в кассу с расчетного счета
Выдана из кассы оплата труда
Поступили нематериальные активы от поставщика
Списаны на основное производство материалы

2. На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском балансе под
влиянием хозяйственных операций:
№
п/п

Наименование

Сумма,
руб.

Тип
Изменение
изменения валюты
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1

Получены деньги в кассу с расчетного счета

153000

2
3

Выдано из кассы главному инженеру под отчет
Начислена заработная плата работникам основного
производства
Произведены удержания из заработной платы налога на доходы физических лиц
Выдана из кассы заработная плата
Поступили от поставщиков материалы

25000
91000

4
5
6

10400
80600
37000

3. Даны остатки по счетам на начало месяца:
Номера счетов
Сумма (руб.) Номера счетов
Сумма (руб.)
01
564100
68
6000
04
100
70
5000
10
209100
80
500000
43
55000
82
20000
51
260000
83
29800
60
131000
84
55000
62
8500
66
350000
Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и разделам
баланса. Свести итоги.
4. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Поступило в кассу с расчетного счета
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед поставщиком
Начислена оплата труда работникам аппарата управления
Учтена выручка от продажи продукции
Зарегистрирован уставный капитал
Поступили от материалы от поставщика
Списаны материалы на общехозяйственные цели

5. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование операции
Перечислен налог на прибыль в бюджет
Списывается фактическая себестоимость проданной
продукции.
Отпущены материалы со склада на производство
Внесена депонированная заработная плата из кассы на
расчетный счет
Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка
Приняты к учету нематериальные активы
Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток
неиспользованной суммы

Сумма, Тип
Измен.
руб.
измен. валюты
14800
25100
31300
900
35000
52000
7000
32

6. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдано из кассы под отчет
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислена зарплата работникам аппарата управления
Поступили деньги на расчетный счет от покупателей
Выдана из кассы оплата труда
Поступили основные средства от поставщика
Списаны на основное производство общехозяйственные расходы

7. На основе данных провести группировку оборотных активов по видам:
Состав оборотных активов предприятия
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
Топливо
Готовая продукция
Наличность в кассе
Задолженность подотчетных лиц
Запасные части
Денежные средства на расчетном счете
Вспомогательные материалы
Долг покупателей за продукцию
Валютные счета
Ценные бумаги
Стекло оконное
Кирпич
Животные на выращивании и откорме
Расчеты с прочими дебиторами
Облигации

8. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Списаны на общехозяйственные цели материалы
Приняты к учету основные средства
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислена оплата труда работникам основного производства
Поступили деньги в кассу с расчетного счета
Списывается прибыль от продажи продукции
Оплачено поставщикам за материалы

9. Раскрыть содержание бухгалтерских операций:
1. Д-т 10 К-т 60
2. Д-т 20 К-т 10
3. Д-т 50 К-т 71
4. Д-т 60 К-т 51
5. Д-т 19 К-т 60
6. Д-т 68 К-т 19
10. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
33

Списывается сальдо прочих доходов
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед поставщиком
НДС принят к вычету из бюджета
Поступили деньги в кассу с расчетного счета
Начислен налог на имущество в бюджет
Поступили материалы от поставщика
Списаны на основное производство материалы

11. Составьте бухгалтерский баланс.
Готовая продукция
Касса
Материалы
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Нераспределенная прибыль
Основные средства
Амортизация основных средств
Расчетный счет
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с разными дебиторами
Расчеты с разными кредиторами
Уставный капитал

59 000 руб.
7300 руб.
48 000 руб.
39 000 руб.
32 500 руб.
216 300 руб.
382 000 руб.
37 000 руб.
72 000 руб.
36 000 руб.
90000 руб.
9500 руб.
15 000 руб.
190 000 руб.

12. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Поступили от материалов от поставщика
Выдана из кассы заработная плата
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед внебюджетными
фондами
Начислена оплата труда работникам аппарата управления
Поступили деньги в кассу с расчетного счета
Приняты к учету нематериальные активы
Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного производства

13. На начало отчетного периода в балансе по статье «Нематериальные
активы» указана сумма 10 тыс. руб.. В отчетном периоде в фирме имели место
следующие операции:
1. Приобретена лицензия на производство минеральной воды. Стоимость
лицензии 8 тыс. руб.
2. Продан патент другой фирме в связи с освоением новой технологии
изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он числился в учете, 9 тыс.
руб.
3. В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс товарный
знак фирмы на сумму 20 тыс. руб.
4. Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве вклада в
уставный капитал другого предприятия. Стоимость его 12 тыс. руб.
Открыть схему счета 04. Произвести на нем записи операций, вывести
конечное сальдо.
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14. Составьте бухгалтерский баланс, заполнив приведенную ниже форму.
Готовая продукция
Касса
Материалы
Нематериальные активы
Износ нематериальных активов
Нераспределенная прибыль
Основные средства
Амортизация основных средств
.
Расчетный счет
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с разными дебиторами
Уставный капитал

49 000 руб.
7300 руб.
58 000 руб.
39 000 руб.
32 500 руб.
216 300 руб.
382 000 руб.
37 000 руб.
72 000 руб.
36 000 руб.
105000 руб.
9500 руб.
190 000 руб.

15. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдана из кассы заработная плата
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислен НДС в бюджет с дохода от продажи материалов
Поступили деньги на расчетный счет от покупателей
Приняты к учету нематериальные активы
Поступили от материалы от поставщика
Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного производства

16. На счете «Расчеты с персоналом по оплате труда» на начало месяца сальдо
составило 71000 руб. За день по счету произошли следующие хозяйственные
операции: - выплачена зарплата – 71000 руб.; - начислена зарплата. основным
производственным рабочим – 45000 руб., АУП – 35000; - из зарплаты основных
производственных рабочих и АУП удержан НДФЛ - 12350 руб.
Записать
проводки. Определить вид, показать схему счета. Вычислить сальдо конечное.
17. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдана
из кассы ссуда работнику
1
Перечислено
2
с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислен
3
НДС в бюджет с дохода от продажи материалов
Поступили
4
деньги на расчетный счет от покупателей
Приняты
5
к учету основные средства
Поступили
6
от материалы от поставщика
Списаны
7
общехозяйственные расходы на затраты основного производства

18. Раскройте содержание бухгалтерских операций:
1. Д-т 10 К-т 60
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2. Д-т 20
3. Д-т 50
4. Д-т 60
5. Д-т 19
6. Д-т 68

К-т 10
К-т 71
К-т 51
К-т 60
К-т 19

19. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Списывается прибыль от продажи продукции
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед поставщиком
Начислена оплата труда работникам аппарата управления
Поступили деньги в кассу от покупателей
Выдан краткосрочный займ другому предприятию
Приняты к учету нематериальные активы
Списаны на основное производство материалы

20. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование операции
Перечислен налог в бюджет с расчетного счета
Поступила готовая продукция из основного производства
Выдана из кассы заработная плата
Часть прибыли направлена в резервный капитал
Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка
Поступили материалы от поставщика
Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток
неиспользованной суммы

Сумма Тип Измен.
, руб. измен. валюты
13800
17100
73100
700
35000
5900
400

21. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование операции
Перечислен налог на имущество в бюджет
Поступила готовая продукция из основного производства
Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы
Часть прибыли направлена в резервный капитал
Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка
Поступили основные средства от поставщика
Поступило в кассу от покупателей

Сумма Тип Измен.
, руб. измен. валюты
12800
19000
3400
5000
30000
52000
800

22. Даны остатки по счетам на начало месяца:
Номера счетов
01
04
10
43
51
60
62

Сумма (руб.)
554100
10000
209100
45000
270000
71000
8500

Номера счетов
68
70
80
82
83
84

Сумма (руб.)
16000
5000
500000
20000
59800
25000
36

66

400000

Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и разделам
баланса. Свести итоги.
23. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование операции
Поступила готовая продукция из основного производства
Израсходованы материалы на общехозяйственные цели
Выдана из кассы заработная плата
Образован резервный капитал за счет прибыли
Поступило на расчетный счет от покупателей
Поступили материалы от поставщика
Перечислен налог на прибыль в бюджет

Сумма Тип Измен.
, руб. измен. валюты
15000
12100
81000
40000
35400
5500
9000

24. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
Наименование операции
п.п
1
Приняты к учету основные средства
2
Израсходованы материалы на производство продукции

Сумма, Тип Измен.
руб.
измен. валюты
120000
39500

3
4

Поступило в кассу с расчетного счета
Принят к вычету из бюджета НДС

150000
8000

5

Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка

90000

6
7

Поступили материалы от поставщика
Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток
неиспользованной суммы

6200
1200

25. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдана из кассы заработная плата
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Списаны материалы в основное производство
Поступили деньги на расчетный счет от покупателей
Приняты к учету нематериальные активы
Поступили материалы от поставщика
Отгружена готовая продукция покупателю
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины
«Бухгалтерский учет» по специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с
целью установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе
обучения требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (№ 67
от 05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учет».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Бухгалтерский учет» и является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «Бухгалтерский учет» представляет собой совокупность
оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля
процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское дело. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Код
ОК 01

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
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Код
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2.Карта оценки компетенций
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:

распознавать задачу
и/или проблему в


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских счетов,
способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские

Вид ОС
Практикум по
решению задач

Предметы оценивания

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)

Показатели
оценивания
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание

(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)
Способность
Знать:
отражать
факты
 актуальный
хозяйственной
жизни
профессиональный и
организации
социальный
контекст, в котором Выбор и применение
приходится работать счетов
бухгалтерского учета

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
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Критерии оценки
показателей
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета,
подсчитаны
обороты и сальдо
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета

Вид ОС

Контрольная
работа

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

профессиональной и
смежных
сферах;
структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
Уметь:

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
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Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)
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Вид ОС

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета
Практическое занятие «Объекты бухгалтерского учета и их
классификация: факты хозяйственной жизни, активы, обязательства,
источники финансирования деятельности экономического субъекта, доходы и
расходы, иные объекты».
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в группировке активов, обязательств и источников
финансирования деятельности экономического субъекта.
Задание: Сгруппируйте активы, обязательства и источники финансирования
деятельности экономического субъекта, исходя из следующих данных по
следующим направлениям:
1. Внеоборотные активы;
2. Оборотные активы;
3. Собственный капитал;
4. Обязательства.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Активы, капитал и обязательства
Финансовые вложения в акции
Уставный капитал
Столы обеденные
Задолженность бюджету по налогам
Станки металлообрабатывающие
Деловая репутация
Задолженность работникам по заработной плате
Добавочный капитал
Компьютеры
Здание сборочного цеха
Задолженность поставщикам
Основные средства на складе
Товары, отгруженные покупателям
Долгосрочные ссуды банков
Расчеты по социальному страхованию
Строительство здания заводоуправления
Выполнение научных работ
Оборудование, требующее монтажа
Расходы будущих периодов
Автомобили грузовые
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Сумма (руб.)
250 000
1600 000
40 000
65 000
168 000
243 000
100 000
92 000
72 000
1200 000
830 000
80 000
820 000
2800 000
510 000
500 000
129 000
87 000
64 000
90 000

№
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.

Активы, капитал и обязательства
Шкафы офисные
Возвратные отходы
Задолженность покупателей
Наличные деньги в кассе
Приобретение объектов природопользования
Патенты
Автоматизированная бухгалтерская программа
Резервный капитал
Готовая продукция на складе
Здание склада
Здание гаража
Пишущая машинка
Аванс, выданный на командировку
Незавершенное производство
Задолженность подрядчикам за выполнение строительных работ
Нераспределенная прибыль
Краткосрочный кредит
Денежные средства на расчетных счетах в банках
Итого

Сумма (руб.)
456 700
5 000
907 200
5 000
2000 000
180 000
1204 600
350 000
150 000
250 900
280 000
5 000
15 000
500 000
535 400
1840 000
1 680 000
700 000
20804800

1. Внеоборотные активы.
№
п/п
Основные
средства

Наименование внеоборотных активов
Частные суммы, руб.
Нематериальные
Незавершенное
Финансовые
активы
строительство
вложения
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Итого,
руб.
Прочие
внеоборотные
активы

Итого

2. Оборотные активы.
№
п/п
Запасы

Наименование оборотных активов
Частные суммы, руб.
Дебиторская
Денежные
Финансовые
задолженность
средства
вложения

Итого,
руб.
Прочие
оборотные
активы

Итого

3. Собственный капитал.
№
п/п
Уставный
капитал

Наименование собственного капитала
Частные суммы, руб.
Добавочный
Резервный
Нераспределенная
капитал
капитал
Прибыль/непокрыт
ый убыток

Итого,
руб.

Итого

4. Обязательства.
№
п/п

Наименование внеоборотных активов
Частные суммы, руб.
Долгосрочные
Краткосрочные
Кредиторская
обязательства
обязательства
задолженность
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Итого,
руб.

Итого

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в группировке активов, обязательств и источников финансирования
деятельности экономического субъекта.
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:

распознавать
задачу
и/или
проблему
в


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

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)

Показатели
оценивания
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание

Критерии оценки
показателей
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания

(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, учебник, рабочая
программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
группировке активов, обязательств и источников финансирования деятельности
экономического субъекта.
Порядок выполнения задания практикума:
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1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет решение задания по
группировке активов, обязательств и источников финансирования деятельности
экономического субъекта.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненное задание по
группировке активов, обязательств и источников финансирования деятельности
экономического субъекта, заполненный практикум сдается на проверку
преподавателю.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты группировки активов, обязательств и источников
финансирования деятельности экономического субъекта.
Тема 2. Счета и двойная запись.
1.Практическое занятие «Составление бухгалтерского баланса и определение
типов изменений в балансе под влиянием фактов хозяйственной жизни»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в составлении бухгалтерских проводок,
заполнении учетных регистров бухгалтерского учета и составлении баланса.
Задание:
1. Составьте бухгалтерский баланс организации на 01. 02. 20__г.
2. Составьте и занесите в журнал регистрации факты хозяйственной жизни,
составьте бухгалтерские проводки.
3. Откройте бухгалтерские счета, запишите в них начальное сальдо, разнесите
операции по счетам, подсчитайте дебетовые и кредитовые обороты за месяц и
выведите конечные сальдо.
4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам.
5. Составьте шахматную оборотную ведомость по счетам бухгалтерского
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учета.
6. Составьте бухгалтерский баланс на 01.03.20__г.
Исходные данные:
Остатки по счетам на 01.02.20__г.
Номера и наименование счетов
01 « Основные средства»
02 «Амортизация основных средств»
10 « Материалы»
19 « Налог на добавленную стоимость»
20 «Основное производство»
43 « Готовая продукция»
50 «Касса»
51 « Расчетный счет»
60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (задолженность поставщикам за
полученные ранее материалы)
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
66 « Расчеты по краткосрочному кредиту
68 «Расчеты по налогам и сборам»
69 «Расчеты по страхованию и обеспечению»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
71 « Расчеты подотчетными лицами»(долг подотчетного лица)
80 « Уставный капитал»
83 « Добавочный капитал»
99 «Прибыли и убытки» (прибыль)
Итого

Сумма,
руб.
286 000
67 000
30 000
17 000
20 000
135 000
2 500
225 000
75 000
53 000
89 000
40 000
50 000
10 000
1 000
350 000
30 000
58 500
769 500

1. Баланс предприятия на 01.02.20__г.
Актив

Сумма
руб.

Пассив
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Сумма
руб.

Баланс

Баланс

2. Хозяйственные операции за месяц.
№

Краткое содержание операции

1.
2.
3.
4.
5.

Оприходованы на склад поступившие от поставщиков материалы.
Отражен НДС по приобретенным материалам
Перечислено в оплату счетов поставщиков.
Отпущены материалы в основное производство для изготовления
продукции.
Начислена заработная плата рабочим основного производства за
изготовление продукции.
Произведены страховые начисления
Возвращены на склад не использованные в производстве материалы.
Оприходованы приобретенные подотчетным лицом материалы.
Получено в кассу:
– для выдачи заработной платы
-на командировочные расходы.
Выданы: -заработная плата персоналу
-под отчет на расходы по
командировке.
Сдана на расчетный счет излишне полученная сумма на
командировочные расходы.
Сдана на склад из производства готовая продукция.
С расчетного счета погашена задолженность по ранее полученному
кредиту
На расчетный счет поступили платежи от покупателей за
отгруженную ранее продукцию
Перечислено с расчетного счета органам социального обеспечения
Перечислены налоги в бюджет
Начислена амортизация основных средств производственного
назначения
Получено в кассу от покупателей
Сдана на расчетный счет сверхлимитная сумма

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

3. Главная книга (синтетические счета).
Д Счет № 01 «Основные средства» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 02 «Амортизация основных средств» К
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Д

К

Сумма
д.е.
26 500
4 770
60 000
18 200
80 000
24 160
1 200
1 000
100 000

23 000

90 000
12 800
10 200
138 000
89 000
53 000
50 000
24 000
12 000

100 000

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 10 «Материалы» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 19 «НДС по приобретенным ценностям» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 20 «Основное производство» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 43 «Готовая продукция» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 50 «Касса» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 51 «Расчетные счета» К
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Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и К
подрядчиками»

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 62 «Расчеты с покупателями К
и заказчиками»

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 69 «Расчеты по социальному страхованию К
и обеспечению»

Оборот Д

Оборот К
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Д Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 71»Расчеты с подотчетными лицами» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 80 «Уставный капитал» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 83»Добавочный капитал» К

Оборот Д

Оборот К

Д Счет № 99 «Прибыли или убытки» К

Оборот Д

Оборот К

4. Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам.
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№ и наименование
синтетических счетов

Остатки на
начало
01 .02.20__г.
Д
К

Обороты за
апрель
Д

К

Остатки на
01.03.20__г.
Д

К

01
02
10
19
20
43
50
51
60
62
66
68
69
70
71
80
83
99
Итого

5. Шахматная оборотная ведомость.
К

02

10

20

43

50

51

Д
10
19
20
43
50
51
60
62
66

20

60

62

69

70

71

Итого
по
дебету

68
69
70
71
Итого по
кредиту

6. Баланс предприятия на 01.03.20__г.
Актив

Сумма д.е.

Пассив

Баланс

Сумма д.е.

Баланс

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в составлении бухгалтерских проводок, заполнении учетных регистров
бухгалтерского учета и составлении баланса.
Предметы оценивания
Знать:

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


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум

Предметы оценивания

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
Уметь:

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;


Показатели
оценивания
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных
сферах;
реализовать
составленный план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
«О бухгалтерском учете», План счетов бухгалтерского учёта, учебник, рабочая
программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 Практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
составлении бухгалтерских проводок, заполнении учетных регистров
бухгалтерского учета и составлении баланса;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет задание в соответствии с
требованиями по его выполнению.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненное задание,
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заполненный практикум сдается на проверку преподавателю.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности составления бухгалтерских проводок и полноты и правильности
заполнения учетных регистров бухгалтерского учета и баланса.
Тема 2 «Счета и двойная запись»
2.Практическое занятие «Открытие активных и пассивных счетов,
подсчет оборотов и выведение конечных остатков по счетам учета,
составление простых и сложных бухгалтерских проводок».
Контрольная работа
Вариант 1.
Задача
Остатки на начало месяца составили:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Уставный капитал
Основные средства
Добавочный капитал
Материалы
Нематериальные активы
Касса
Расчетные счета
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты по краткосрочным кредитам
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с подотчетными лицами ( дебиторская задолженность)

Сумма, руб
579757
208302
50160
388100
7166
102
62974
20820
5800
10370
263

Ведомость остатков по аналитическим счетам счета 10 «Материалы»
№
п/п

Наименование

1

Доски

2

Цемент

3

Лес круглый
Итого

Единица
измерения

Ц
X

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

350

570

199500

220

330

72600

290

400

116000

X

X

388100

Ведомость остатков по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
№
п/п

Наименование

Сумма, руб.

1

Нефтебаза

2750

2

СМУ-6

100

3

Магазин

7520

Итого

10270

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции:
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№
п/п

Содержание

Сумма, руб.

1

Поступили деньги в кассу с расчетного счета

21300

2

Выдана из кассы оплата труда

21210

3

Поступили от магазина
а) доски - 520м3
б) цемент- 170ц Оплата не произведена

?

4

Списаны на основное производство
а) цемент- 120ц
б) доски - 170м

?

5

Выдано из кассы под отчет

50

6

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности
а) нефтебазе
б) магазину

2750
7520

Начислена оплата труда работникам основного производства

26500

7

2. Открыть синтетические и аналитические счета к счету 10 «Материалы» и 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и синтетические счета к остальным.
3. Составить журнал операций и разнести суммы по соответственным
синтетическим и аналитическим счетам, вывести по счетам конечное сальдо.
4. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам 10 и 60 и всем
синтетическим счетам.
5. Составить баланс на конец месяца.
Вариант 2
Остатки по счетам на начало месяца составили
№
п/
п
1

Содержание

Сумма, руб.

Основные средства

27900

2

Расчетные счета

48200

3

Касса

1000

4

Нематериальные активы

43400

5

Уставный капитал

29600

6

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

79100

7

Материалы

8100

8

Готовая продукция

14000

9

Расчеты с персоналом по оплате труда

14100

10

Расчеты по краткосрочным кредитам

20000

11

Расчеты с подотчетными лицами (долг предприятию)

200

Ведомость по аналитическим счетам к счету 10 «Материалы»
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№
п/п

Наименование

Единица
измерен
ия
Ц

Количест
во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

Цемент

25

100

2500

2

Кирпич

8,5

500

4250

Гвозди

ТЫС.
ШТ.
кг

3

270

5

1350

Итого

X

X

X

8100

Ведомость остатков по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»______________
№
п/п
1

Наименование

Сумма, руб.

Кирпичный завод

37800

2

Гвоздильный завод

25400

3

ОАО «Стройсервис»

15900

Итого

79100

В течение отчетного периода произошли следующие хозяйственные операции
______________________________________
№
п/п

Содержание операции

Сумма,
руб.

1

Акцептован счет ОАО «Стройсервис» за поставленный цемент 30ц.

?

2

Оплачена задолженность с расчетного счета поставщикам:
а) кирпичному заводу
б) гвоздильному заводу

7800
25400

3.

Начислена оплата труда работникам основного производства

9300

4

Оприходованы поступившие от гвоздильного завода гвозди 220кг.
Поступили деньги с расчетного счета в кассу на выдачу оплаты
труда

?

6

Оприходован поступивший от кирпичного завода кирпич - 10
тыс. шт

?

7

8

Списаны на основное производство
а) цемент - 25ц.
б) кирпич - 10 тыс. шт.
в) гвозди - 200 кг.
Выдана из кассы оплата труда работникам

?
?
?
9000

9

Не выданная зарплата возвращена на расчетный счет

?

5

Д

К

?

Открыть синтетические и аналитические счета к счету 10 «Материалы» и 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и синтетические счета к остальным.
3. Составить журнал операций и разнести суммы по соответственным
синтетическим и аналитическим счетам, вывести по счетам конечное сальдо.
4. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам 10 и 60 и всем
синтетическим счетам.
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5. Составить баланс на конец месяца.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами
теоретических знаний изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Показатели
оценки
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета

Уметь:

распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
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Критерии оценки
показателей
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета,
подсчитаны
обороты и сальдо
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета

Шкала
оценивания
15-13-ответы
составляют более
90% от общего
количества;
12-7 – верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
6-0 – менее 50%
правильных ответов.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

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)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, рабочая
программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть
только один правильный ответ;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
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Порядок выполнения задания контрольной работы:
1. Вся учебная группа разбивается на две группы, одна группа выполняет 1
вариант контрольной работы, вторая группа – 2 вариант контрольной работы.
2. По истечении отведенного времени преподаватель собирает выполненные
тесты.
3. Результатом работы учебной группы являются выполненное тестовое
контрольное задание,
4. Оценка результатов контрольной работы производится в зависимости от
правильности выполнения тестов
Тема 3. Первичное наблюдение и стоимостное измерение объектов учета.
1.Практическое занятие «Составление и обработка первичных
документов»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в заполнении первичных документов и регистров
бухгалтерского учета.
Задания:
1. ООО « Эдельвейс» 27 мая 201_ г. приняло от покупателя ООО «Орхидея»
выручку за реализованную продукцию по счету № 87 от 25 мая 201_ года в сумме
59 000 руб., в т.ч. НДС 9000 руб.
Составьте бухгалтерскую проводку и оформите приходный кассовый ордер №
58 по указанному факту хозяйственной жизни.
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2. Из кассы ООО « Эдельвейс» 24 июня 201_ года выдано директору
Самсонову Алексею Викторовичу под отчет 25000 руб. на командировочные
расходы на основании приказа № 43 от 17 июня 201_ года
Составьте бухгалтерскую проводку и оформите расходный кассовый ордер №
128 по указанному факту хозяйственной жизни.
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Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в заполнении первичных документов по учету наличных денежных
средств и по учету безналичных расчетов, в составлении бухгалтерских проводок
по учету денежных средств.
Показатели
оценивания
Выбор и применение
Знать:
основных
 актуальный
профессиональный и нормативных
документов
по
социальный
предмету
и
методу
контекст, в котором
приходится работать бухгалтерского учета
Выбор и применение
Предметы оценивания

и

жить;

основные
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум

Предметы оценивания

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
Уметь:

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


Показатели
оценивания
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание
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Критерии оценки
показателей
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

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)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Указание Банка
России от 11.03.2014 N 3210-У, Положение «О правилах осуществления перевода
денежных средств № 383-П, План счетов бухгалтерского учета, кафедральный
учебник, рабочая программа по дисциплине, практикум по решению задач,
рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету
собственного и заемного капитала организации;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Преподаватель предварительно доводит до обучающихся содержание
практикума (по электронной почте или в бумажной форме) и информирует о форме
представления результатов решения практикума (отчет) и сроках выполнения
практикума.
3. На основе исходных данных аудитория заполняет первичные документы
по учету денежных средств: приходный кассовый ордер, расходный кассовый
ордер, Кассовую книгу, платежное поручение и составляет бухгалтерские
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проводки по учету денежных средств.
4. Результатом работы учебной группы являются заполненные первичные
документы и составленные бухгалтерские проводки по учету денежных средств.
5. Оценка результатов ситуационного практикума производится в зависимости
от правильности, полноты и аккуратности заполнения первичных документов и
правильности составления бухгалтерских проводок по учету денежных средств.
Тема 3. Первичное наблюдение и стоимостное измерение объектов учета.
Практическое занятие «Заполнение регистров бухгалтерского учета»
Практикум по решению задач
1. На основании приведенных операций по кассе составьте корреспонденцию
счетов и заполните кассовую книгу ООО «Родник» за 01 декабря 201_ года.
Факты хозяйственной жизни за февраль.
№
п/п

I

2

3

4

5

6

Дата

01

01

01

01

01

02

7

05

8

05

9

05

Документ и содержание хозяйственной операции

Остаток на 01.12.20 г.
Приходный кассовый ордер № 1
Поступили в кассу с расчетного счета денежные средства:
на выплату зарплаты
на хозяйственные и командировочные расходы
Приходный кассовый ордер№ 2
Поступили от покупателя ООО «Орхидея» деньги в кассу
за продукцию
Приходный кассовый ордер№ 3
Поступили деньги в кассу от Максимова О.Л. в
погашение полученного займа
Расходный кассовый ордер № 1
Выдана из кассы заработная плата работникам по ведомости
№4
Расходный кассовый ордер№ 2
Выдано из кассы Кротову В.В. в возмещение перерасхода
по подотчетным суммам
Приходный кассовый ордер№ 4
Внесено в кассу Смирновым И.А
В счет погашения причиненного материального ущерба
Объявление на взнос наличными, расходный
кассовый ордер № 4
Сдана на расчетный счет не полученная в срок заработная
плата
Расходный кассовый ордер№ 5
Выдано из кассы Сомову В.С. на хозяйственные расходы
Приходный кассовый ордер№ 5
Получено в кассу от покупателя ООО «Март» за
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Сумма

5000

250 000
17 000

14160

3000
220 000

1500

2000

2500

Корреспонденция
счетов
Д
К

10

07

реализованную продукцию
Приходный кассовый ордер №6
Возвращен остаток подотчетных сумм Кузьминым М.В.

15 000

450
11

12

07

07

Объявление на взнос наличными, расходный
кассовый ордер № 6
Внесена на расчетный счет выручка за реализованную
продукцию
Расходный кассовый ордер №7
Выдан из кассы аванс на командировочные расходы
Сергеевой П.Н.
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27 000

18000
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2. Составьте бухгалтерскую проводку и заполните платежное поручение №
1234. на основе исходных данных: 6 ноября 20__ г. ООО «Родник» (ИНН
7717027900, КПП 771010011, расчетный счет 40702810400000000465 в КБ
''Газпромпромбанк'', г. Москва, БИК 044552989, корреспондентский счет
30101810800000000989) перечислило подрядчику ООО «Гарант» (ИНН
7731202344, КПП 770872543, расчетный счет 40101810800000010041 в банке ОАО
«УРАЛСИБ», г.
Москва, БИК 046614235, корреспондентский счет
30101810400000000235) за оказанные консультационные услуги 7080 руб., в том
числе НДС 1080 руб. ( счет № 3520 от 30 октября 20__г.).
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0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1234
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

Сумма

КПП

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК
Сч. №
Банк получателя
ИНН

Сч. №

КПП

Вид оп.
Наз. пл.
Код

Получатель

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету собственного и заемного
капитала организации.
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Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:

распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу
и/или проблему и


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

выделять
её его
составные
части; удержание
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)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
«О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по
займам и кредитам» ПБУ 15/2008, План счетов бухгалтерского учёта, учебник,
рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе
литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету
собственного и заемного капитала организации;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
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учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3.Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем совместно
с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые расчеты и
составляет бухгалтерские проводки по учету собственного и заемного капитала
организации.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные расчеты и
составленные бухгалтерские проводки по учету собственного и заемного капитала
организации.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от правильности и
полноты расчетов и правильности составления бухгалтерских проводок по учету
собственного и заемного капитала организации.
Тема 5. Учет капитала организации
Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
капитала»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в решении практических задач по учету
собственного и заемного капитала организации.
Задания:
1. В соответствии с учредительными документами формируется уставный
капитал ОАО «Вихрь» в сумме 250 000 руб. (2500 акций по номинальной цене 100
руб. за 1 акцию).
Акции распределены по номинальной цене среди учредителей:
 организация «А» – 900 акций по цене 100 руб.
 организация «Б» – 800 акций по цене 100 руб.
 организация «В» – 500 акций по цене 100 руб.
 Иванов И.А. – 300 акций по цене 100 руб.
Организация «А» осуществила вклад в уставный капитал основными
средствами в сумме 102 000 руб.
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Организация «Б» осуществила вклад в уставный капитал нематериальными
активами в сумме 80 000 руб.
Организация «В» осуществила вклад в уставный капитал долгосрочными
ценными бумагами в сумме 50 000 руб.
Иванов И.А. осуществил вклад в уставный капитал наличными денежными
средствами в сумме 30000 руб.
Составьте бухгалтерские проводки по формированию уставного капитала,
выполните необходимые расчеты и определите сумму эмиссионного дохода.
2. 10 марта 201_ года организация получила в банке кредит для приобретения
инвестиционного актива в сумме 500 000 рублей, сроком на 6 месяцев под 35%
годовых. В соответствии с условиями кредитного договора организация
уплачивает банку проценты за пользование кредитом ежемесячно.
Организация 13 марта осуществила предварительную оплату за оборудование,
которые приняты к учету 31 июня 201_ года. Сумму кредита организация
возвратила в банк 10 июня 201_ года.
Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые расчеты.
3. По результатам деятельности за год организацией получена прибыль в
сумме 1000000 руб.
Согласно учредительным документам организации, 5 % от суммы чистой
прибыли подлежат отчислению в резервный капитал.
Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые расчеты.
4. По итогам года АО получен убыток в размере 50000 руб. Согласно
учредительным документам и решению общего собрания акционеров, покрытие
убытка осуществляется за счет средств резервного капитала.
Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые расчеты.
5. Организация впервые уценивает объект основных средств.
Первоначальная стоимость объекта – 65000 руб., сумма начисленной
амортизации – 5 000 руб. Первоначальную стоимость уменьшают на 5000 руб.,
сумму начисленной амортизации на 2000 руб.
На следующий год объект была произведена дооценка первоначальной
стоимости на 7000 руб. и суммы начисленной амортизации на 3000 руб.
Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые расчеты.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету собственного и заемного
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капитала организации.
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:

распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Показатели
Критерии оценки
оценивания
показателей
расчет Правильно произведен
и/или проблему и провести
выделять
её НДФЛ и произвести расчет НДФЛ
составные
части; его удержание

Предметы оценивания

Шкала оценивания

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)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
«О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по
займам и кредитам» ПБУ 15/2008, План счетов бухгалтерского учёта, учебник,
рабочая программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе
литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету
собственного и заемного капитала организации;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
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учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3.Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем совместно
с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые расчеты и
составляет бухгалтерские проводки по учету собственного и заемного капитала
организации.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные расчеты и
составленные бухгалтерские проводки по учету собственного и заемного капитала
организации.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты расчетов и правильности составления бухгалтерских
проводок по учету собственного и заемного капитала организации.
Тема 6. Учет денежных средств.
Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
денежных средств»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в решении задач по учету денежных средств
Задания:
1. Остатки по расчетному счету — 250 000 руб., в кассе — 2500 руб. Лимит
кассовой наличности —8500 руб.
Составьте корреспонденцию счетов по каждому факту хозяйственной жизни .
Впишите пропущенные суммы по хозяйственным операциям. Откройте счета 51
«Расчетные счета» и 50 «Касса», запишите на них соответствующие факты
хозяйственной жизни и выведите конечное сальдо.
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни
№
п/
п

Содержание
хозяйственной операции

Сумма,
руб.

Корреспондирующи
е счета
Д
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№
п/
п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Содержание
хозяйственной операции

Сумма,
руб.

Поступили денежные средства в кассу с
расчетного счета на:
командировочные расходы
хозяйственные расходы
заработную плату
Выданы из кассы подотчетные суммы на
хозяйственные расходы:
Петрову А.Д.
Сомову B.C.
Поступила в кассу выручка от покупателей за
реализованную продукцию
Зачислена на расчетный счет выручка за
реализованную продукцию
Выдана работникам организации из кассы
заработная плата
Депонирована неполученная своевременно
заработная плата
Неполученная заработная плата зачислена на
расчетный счет
Поступила в кассу выручка от продажи
компьютера
Сверхлимитные денежные средства зачислены
на расчетный счет
Поступили в кассу денежные средства на
выплату ранее депонированных сумм
Выплачена из кассы сумма по депонентской
задолженности

Корреспондирующи
е счета

25 000
6 000
200 000

4 000
2 000
80 000

160 000

20 000

2. На основании отчетов кассира за март составьте ведомость № 1 и журналордер № 1.
3. Отчет кассира
Дата

1

№
кас
сов
ого
орд
ера
2

02.03
02.03

35
70

02.03

71

Кротову В.В. —депонированная
зарплата

8000

07.03

72

По платежным ведомостям
зарплата

100 500

От кого получено или кому
выдано

Приход

Расход

3
Остаток на 1 марта
По чеку №154
Максимову О.Л. — под отчет

4
12450
130000

5

4500
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Д-т

К-т

07.03

36

За материалы, проданные за
наличный _расчет

07.04

73

На расчетный счет по объявлению
на взнос наличными

12.03

37

От Максимова О.Л. остаток
подотчетных сумм

12.03

74

12.03

38

Петрову А.Д. — материальная
помощь
По чеку №155 от банка

19.03

75

Кузьмину М.В. — под отчет

19.03

39

19.03

76

25.03

40

25.03

77

25.03

78

За стройматериалы, проданные за
наличный расчет
На расчетный счет по объявлению
на взнос наличными
По чеку № 156 от банка на
зарплату
По платежной ведомости выдана
зарплата
Кузьмину М.В. — перерасход по
авансовому отчету
Остаток на 1 апреля

700
700
250
2000
7000
3000
4500
4500
52 000
52 000
240

4. Журнал-ордер № 1
По кредиту счета. N° 50 «Касса» за март 201__ г.
Дата

В дебет счетов
51

70

Итого
71

76

3
9
18
22
29
Итого

Ведомость № 1
По дебету счета. 50 «Касса» за март 201__г.
Сальдо на начало месяца
Дата

В кредит счетов
51
70
71

Итого
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Итог
о
Сальдо на конец месяца

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету денежных средств.
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания
Уметь:

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)


Показатели
оценивания
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание

Критерии оценки
показателей
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания

(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
«О бухгалтерском учете», Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У, План
счетов бухгалтерского учёта, учебник, рабочая программа по дисциплине,
рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
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заполнении первичных документов и составлении бухгалтерских проводок по
учету расчетов с подотчетными лицами;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
Тема 7. «Учет расчетов»
Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
расчетов организации»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в заполнении первичных документов и решению
задач по учету расчетов с подотчетными лицами.
Задания:
1. Главный инженер организации ООО «Ритм», Иванов И.И. получил аванс на
командировочные расходы в сумме 10 000 рублей, срок командировки – 10 дней. В
командировку Иванов И.И. отбыл 5 апреля, а возвратился 14 апреля. По
возвращении из командировки 15 апреля Иванов И.И. предоставил в бухгалтерию
авансовый отчет № 31 от 17 апреля и документы, подтверждающие следующие
расходы: авиабилет Москва-Вологда-Москва – 7 080 рублей, в т.ч. НДС 1 080
рублей, счет за проживание в гостинице – 4 720 рублей, в т.ч. НДС 720 рублей. По
приказу руководителя размер суточных установлен в сумме 700 руб.
Заполните авансовый отчет, выполните необходимые расчеты и составьте
бухгалтерские проводки.
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АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
подпись

расшифровка подписи

"______"____________ 200___ г.
Код
Структурное подразделение
Подотчетное лицо

Табельный номер
фамилия, инициалы

Профессия (должность)

Назначение аванса

Наименование показателя
Предыдущий
остаток
аванс
перерасход
Получен аванс 1. из кассы

Сумма, руб.коп.
-

Итого получено
Израсходовано
остаток
перерасход
Приложение

документов на

Бухгалтерская запись
дебет
кредит
счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп.
-

листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме ____________________________________________ рублей __ копеек (___ руб. ___ коп.)
Главный бухгалтер
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

Остаток внесен
Перерасход выдан

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру №

Бухгалтер (кассир)
подпись

"

"

20

г.

"

"

20

г.

"

"

20

г.

расшифровка подписи

линия отреза

Расписка.

Бухгалтер
подпись

расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № АО-1
Номер
по
порядку

Документ,
подтверждающий
производственные
расходы

Наименование
документа
(расхода)

Сумма расхода
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Дебет
счета,
субсчета

Оборотная сторона формы № АО-1
Документ,
Номер
Наименование
подтверждающий
по
производственные расходы документа (расхода)
порядку
Дата
Номер
1
2
3
4

Сумма расхода
по отчету
в руб. коп
в валюте
5
6

принятая к учету
в руб. коп
в валюте
7
8

Дебет
счета,
субсчета
9

. .
Итого
Подотчетное лицо
подпись

расшифровка подписи

2. Менеджер отдела рекламы Кузин А.Н. получил из кассы аванс на
хозяйственные расходы в сумме 1 000 рублей 03 апреля 20__ года. 08 апреля Кузин
А.Н. представил в бухгалтерию авансовый отчет № 11 об израсходованной сумме:
была приобретена бумага для ксерокса и заправлен картридж к струйному
принтеру. К авансовому отчету приложены документы, подтверждающие
произведенные расходы: товарный и кассовый чеки на бумагу для ксерокса
960 рублей, акт оказанных услуг (заправка картриджа) и кассовый чек на сумму
120 рублей.
В ходе проверки авансового отчета обнаружено, что в составе активов
предприятия струйные принтеры не числятся.
Заполните авансовый отчет, выполните необходимые расчеты и составьте
бухгалтерские проводки.
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АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
подпись

расшифровка подписи

"______"____________ 200___ г.
Код
Структурное подразделение
Подотчетное лицо

Табельный номер
фамилия, инициалы

Профессия (должность)

Назначение аванса

Наименование показателя
Предыдущий
остаток
аванс
перерасход
Получен аванс 1. из кассы

Сумма, руб.коп.
-

Итого получено
Израсходовано
остаток
перерасход
Приложение

документов на

Бухгалтерская запись
дебет
кредит
счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп.
-

листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме ____________________________________________ рублей __ копеек (___ руб. ___ коп.)
Главный бухгалтер
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Бухгалтер

Остаток внесен
Перерасход выдан

в сумме

руб.

коп. по кассовому ордеру №

Бухгалтер (кассир)
подпись

"

"

20

г.

"

"

20

г.

"

"

20

г.

расшифровка подписи

линия отреза

Расписка.

Бухгалтер
подпись

расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № АО-1
Номер
по
порядку

Документ,
подтверждающий
производственные
расходы

Наименование
документа
(расхода)

Дебет
счета,
субсчета

Сумма расхода

Оборотная сторона формы № АО-1
Документ,
Номер
Наименование
подтверждающий
по
производственные расходы документа (расхода)
порядку
Дата
Номер
1
2
3
4

Сумма расхода
по отчету
в руб. коп
в валюте
5
6

принятая к учету
в руб. коп
в валюте
7
8

. .
Итого
Подотчетное лицо
подпись

расшифровка подписи
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Дебет
счета,
субсчета
9

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету расчетов с подотчетными
лицами.
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:

распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Показатели
оценивания
организации
контексте;
анализировать задачу Способность
расчет
и/или проблему и провести
НДФЛ
и
произвести
выделять
её
составные
части; его
удержание

Предметы оценивания

Критерии оценки
показателей
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания

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)

(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
«О бухгалтерском учете», Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У, План
счетов бухгалтерского учёта, учебник, рабочая программа по дисциплине,
рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
заполнении первичных документов и составлении бухгалтерских проводок по
учету расчетов с подотчетными лицами;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
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2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6.На основе исходных данных аудитория выполняет задание по заполнению
первичных документов и составлению бухгалтерских проводок по учету расчетов с
подотчетными лицами.
7. Результатом работы учебной группы являются заполненные первичные
документы и составленные бухгалтерские проводки по учету расчетов с
подотчетными лицами.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности, полноты и аккуратности заполнения первичных документов и
правильности составления бухгалтерских проводок по учету расчетов с
подотчетными лицами.
Тема 9. Учет вложений во внеоборотные активы
Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
основных средств и нематериальных активов»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в решении практических задач по учету основных
средств и нематериальных активов.
Задания:
1. Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые расчеты и
определите первоначальную стоимость автомобиля на основе исходных данных:
На основании договора и акта независимого оценщика о стоимости объекта
основных средств организация получила от учредителя автомобиль в счет вклада в
уставный капитал стоимостью 1 500 000 руб. Согласно счет – фактуре
консультационные услуги сторонней организации составили сумму 3600 руб., в
том числе НДС 18 %.
№
п/п

Содержание факта хозяйственной
жизни
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Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов

Д

К

2. Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые расчеты и
определите первоначальную стоимость основного средства на основе исходных
данных:
000 «Эдельвейс» заключило договор с подрядчиком 000 « Югстрой» на
строительство склада. Общая стоимость работ (цена договора) составляет 2 360 000
руб. (в том числе НДС – 360 000 руб.) По окончанию строительных работ здание
склада передано заказчику и введено в эксплуатацию.
№
п/п

Содержание факта хозяйственной
жизни

Сумма,
руб

Корреспонденция
счетов
Д
К

Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые расчеты и
определите первоначальную стоимость объекта при вводе его в эксплуатацию на
основе исходных данных:
Затраты ОАО «Апрель» на строительство производственного корпуса,
выполняемого хозяйственным способом, составили:
– материалы на сумму – 2 100 000 руб. (без НДС);
– начислена заработная плата рабочим строительного участка – 1 150 000 руб.;
– начислены взносы на социальное страхование?
– перечислено автотранспортной организации «Автомир» за оказанные услуги
– 47 200 руб., в том числе НДС;
– списаны услуги вспомогательного цеха – 30 000 руб.;
– уплачены проценты за банковский кредит – 11 500 руб.
Перечислено поставщикам за материалы – ?
Перечислено транспортной организации «Автомир» – ?
Построенный объект введен в эксплуатацию, принят на учет по
первоначальной стоимости – ?
Принят к вычету НДС по введенному в эксплуатацию объекту – ?
3.
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№
п/п

Содержание
жизни

фактов

хозяйственной

Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Д
К

4. Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые расчеты и
определите финансовый результат от ликвидации объекта на основе исходных
данных:
ОАО «Престиж» производит ликвидацию морально устаревшего
оборудования. Первоначальная стоимость объекта 80 000 руб. Сумма накопленной
амортизации составила 50 000 рублей.
Расходы на демонтаж оборудования составили:
– заработная плата работников и отчисления во внебюджетные фонды –
15 000 руб.,
– общепроизводственные расходы – 2500 руб.
Стоимость деталей и узлов, полученных от ликвидации – 5 500 руб.
№
п/п

Содержание фактов хозяйственной жизни

Сумма, руб.

Корреспонденция счетов
Д
К

5. Рассчитайте сумму ежегодных амортизационных отчислений линейным
способом, способом уменьшаемого остатка (с коэффициентом ускорения 2),
способом по сумме чисел лет срока полезного использования и пропорционально
объему выпущенной продукции на основе исходных данных:
Первоначальная стоимость объекта основных средств – 100 000 руб. Срок
службы определен в 5 лет. Предполагаемый объем выпуска продукции за весь срок
полезного использования объекта основных средств 2 500 000 руб.
В первый год эксплуатации выпущено продукции на сумму 600 000 руб., во
второй год – на сумму 700 000 руб., в третий год – на сумму 500 000 руб., в
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четвертый год – на сумму 400 000 руб. и в пятый год – на сумму 300 000 руб.
Расчет начисления амортизации линейным способом.
Год

Годовая сумма
амортизации,
руб.

Накопленная
сумма
амортизации, руб.

Остаточная стоимость на конец года,
руб.

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Расчет начисления амортизации способом уменьшаемого остатка.
Год

Годовая сумма
амортизации,
руб.

Накопленная
сумма
амортизации, руб.

Остаточная стоимость на конец года,
руб.

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Расчет начисления амортизации способом по сумме чисел лет срока
полезного использования.
Год

Годовая сумма
амортизации,
руб.

Накопленная
сумма
амортизации, руб.

Остаточная стоимость на конец года,
руб.

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Расчет начисления амортизации пропорционально объему выпущенной
продукции.
Год

Годовая сумма
амортизации,
руб.

Накопленная
сумма
амортизации, руб.

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
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Остаточная стоимость на конец года,
руб.

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских проводок по учету по
учету основных средств и нематериальных активов.
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:

распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести

60

Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

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)

Показатели
оценивания
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание

Критерии оценки
показателей
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания

(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Положение по
бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01, Положение по
бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» ПБУ 14/2007, План счетов
бухгалтерского учета, учебник, рабочая программа по дисциплине, практикум по
решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету основных
средств и нематериальных активов;
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Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые расчеты и
составляет бухгалтерские проводки по учету основных средств и нематериальных
активов.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные расчеты и
составленные бухгалтерские проводки по учету основных средств и
нематериальных активов.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты расчетов и правильности составления бухгалтерских
проводок по учету основных средств и нематериальных активов.
Тема 10. Учет материально-производственных запасов.
1.Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
поступления материалов»
Практикум по решению задач
Задача 1
В январе 2011 года организация ООО «Стройдом» начала строительство
нового производственного цеха. Для строительства цеха привлечена подрядная
организация. В соответствии с договором услуги подрядчика оплачиваются после
окончания работ. Строительство закончено в марте 2012 года. Стоимость его работ
составила 1 180 000 руб. (в том числе НДС – 18%). Срок полезного использования
установлен 20 лет. Организация начисляет амортизацию линейным способом
(методом), с применением "амортизационной премии" 10 % в соответствии с п. 1.1
ст. 259 Налогового кодекса РФ.
Требуется: составить бухгалтерские проводки, с учетом требований НК РФ и
ПБУ 18/02.
Задача 2
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В июле организация приобрела неисключительное имущественное право на
пользование программой для ЭВМ стоимостью 130000 руб. Дополнительные
расходы: вознаграждение за оказание посреднических услуг при приобретении
программ в сумме 3950 руб., в т.ч. НДС.18%.
Дополнительные расходы оплачены. Срок использования программы для
целей управления 3 года.
Требуется: составить бухгалтерские проводки, определить стоимость
компьютерной программы, ее погашение с учетом требований НК РФ и ПБУ 18/02.
Задача 3
Производственная организация является заказчиком по договору с научным
учреждением на проведение опытно-конструкторских и технологических работ
(НИОКР), целью которых является разработка нового образца и новой технологии.
Договорная стоимость работ в сумме 500 000 руб. (НДС не облагается)
перечислена исполнителю авансом в декабре 2011 г. Срок исполнения работ 2
месяца. В феврале 2012 г. сторонами подписан Протокол согласования
фактических затрат на проведение работ и Акт приемки-сдачи выполненных работ
на сумму 500 000 руб.
Требуется: составить бухгалтерские проводки. Определить результат от
передачи основного средства в качестве вклада в уставный капитал и отразить его с
учетом требований гл. 25 НК РФ и ПБУ 18/02.
Если:
а) обнаружена невозможность получения ожидаемых результатов.
б) результаты НИОКР приняты как положительные, с возможностью
получения ожидаемых результатов в течение 5 лет.
Задача 4
В январе 2012 года ООО «Энергис» получило краткосрочный заем на
строительство нового производственного цеха - 500 000 руб. За пользование
займом ООО «Энергис» в последний день каждого месяца начисляет и уплачивает
проценты в сумме 10 000 руб. Задолженность по займу должна быть погашена в
июле 2012 года.
Для строительства цеха была привлечена подрядная организация. В
соответствии с договором услуги подрядчика оплачиваются после окончания
работ. Строительство должно было быть начато в январе 2012 г., а закончено в
марте 2012 года. Стоимость его работ составила 1 180 000 руб. (в том числе НДС –
18%).
Требуется: составить бухгалтерские проводки, отражающие получение
кредита, затраты по строительству объекта основных средств, начисление
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процентов по кредиту и возврату кредита, с учетом требований НК РФ и ПБУ
18/02.
Справочно: ставка рефинансирования ЦБРФ 11%.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских проводок по учету по
учету материально-производственных запасов.
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания
Уметь:

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)


Показатели
оценивания
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание

Критерии оценки
показателей
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания

(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Положение по
бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
План счетов бухгалтерского учета, учебник, рабочая программа по дисциплине,
практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
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выполнении расчетов и составлении
материально-производственных запасов;

бухгалтерских

проводок

по

учету

Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые расчеты и
составляет бухгалтерские проводки по учету материально-производственных
запасов.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные расчеты и
составленные бухгалтерские проводки по учету материально-производственных
запасов.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты расчетов и правильности составления бухгалтерских
проводок по учету материально-производственных запасов.
Тема 10. Учет материально-производственных запасов
2.Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
выбытия материальных ценностей»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в решении практических задач по учету
материально-производственных запасов.
Задания:
1. Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте остаток материалов на
складе и остаток отклонений на 31 января 20__г., исходя из данных:
На 1 января 200_г. остаток материалов на складе учитываемых на счете 10
«Материалы» составил 32 700 руб. Сумма положительных отклонений,
учитываемых на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
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составила 5 700 руб.
В течение месяца совершены следующие хозяйственные операции:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Содержание хозяйственной операции

Оприходованы материалы от поставщика по
фактической себестоимости
Учтен НДС по поступившим материалам
Оприходованы на склад материалы по
учетным ценам
Списываются отклонения в стоимости
материалов
Отпущены материалы по учетным ценам:
а) на изготовление продукции
б) на общепроизводственные нужды
в) на общехозяйственные нужды
Списываются отклонения в стоимости
материалов отпущенных:
а) на изготовление продукции
б) на общепроизводственные нужды
в) на общехозяйственные нужды
Оплачен счет поставщика
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Корреспонденция
бухгалтерских счетов
Дебет
Кредит

Сумма
руб.
49 000
8 820
45 000

31 500
10 000
7 300

57820

2. Произведите оценку стоимости израсходованных материалов способом
средней себестоимости и ФИФО на основе данных:
Показатели
Остаток материалов на складе на начало месяца
В течение месяца поступили материалы:
-- первая партия
-- вторая партия
-- третья партия
Итого поступило за месяц
Отпущено в течение месяца
1. Списание по способу средней себестоимости
________________________________________
________________________________________
________________________________________
2. Списание по методу ФИФО
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Остаток материалов на конец месяца
1. по способу средней себестоимости
2. по методу ФИФО

Кол-во
шт.
50

Цена за ед.
150

Сумма
руб.
7 500

40
30
70

180
200
250

7 200
6 000
17 500

180

---

---

3. Продавец выставил покупателю счет за материалы в сумме 35 400 руб., в
том числе НДС 5 400 руб. Фактическая себестоимость материалов у продавца
составляла 28 000 руб. Покупатель оплатил счет продавца. Кроме того, покупатель
получил и оплатил счет посредника в сумме 708 руб., в том числе НДС 108 руб.
Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте финансовый результат от
продажи материалов у продавца и фактическую себестоимость материалов у
покупателя.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских проводок по учету по
учету материально-производственных запасов.
Предметы оценивания
Знать:

актуальный
профессиональный и
социальный
контекст, в котором
приходится работать
и жить; основные


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в

Предметы оценивания

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
Уметь:

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


Показатели
оценивания
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание
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Критерии оценки
показателей
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

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)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Положение по
бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
План счетов бухгалтерского учета, учебник, рабочая программа по дисциплине,
практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету
материально-производственных запасов;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
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необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые расчеты и
составляет бухгалтерские проводки по учету материально-производственных
запасов.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные расчеты и
составленные бухгалтерские проводки по учету материально-производственных
запасов.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты расчетов и правильности составления бухгалтерских
проводок по учету материально-производственных запасов.
Тема 11. Учет труда и его оплаты
Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
расчетов по оплате труда и начислениям страховых взносов во внебюджетные
фонды»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в решении практических задач по учету труда и
его оплаты в организации.
Задания:
1. Организация занимается производством и строит здание склада
собственными силами. В январе 200__ года была начислена заработная плата
различным категориям работников организации:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание операции

Корреспонденция
бухгалтерских счетов
Дебет
Кредит

Начислена заработная плата рабочим основного
производства
Начислена заработная плата управленческому
персоналу
Начислена заработная плата руководителям
подразделений и цехов
Начислена заработная плата сотрудникам,
занятым ремонтом помещений
Начислена заработная плата сотрудникам в отдел
сбыта готовой продукции
Начислена заработная плата работникам, занятым
в строительстве склада
Начислена заработная плата работникам, занятым
демонтажем оборудования
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Сумма

1100000
300000
280000
300000
180000
220000
50000

8.
9.

Начислено пособие по временной
нетрудоспособности
Начислены отпускные за счет резерва
Итого начислено:

25400
47000
2502400

Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые расчеты.
2. В ремонтном вспомогательном цехе установлены сдельные расценки,
согласно которым количество деталей до 100 шт. произведенное за месяц,
оплачивается по расценкам 150 руб. за штуку. Количество деталей, произведенное
за месяц, свыше 100 шт., оплачивается по расценкам 200 руб. за штуку. За июнь
2014 г. работник изготовил 150 деталей. Кроме этого работнику начислена премия
в размере 10% от начисленной заработной платы.
Рассчитайте начисленную заработную плату и премию, НДФЛ и сумму
заработной платы к выдаче.
3. За отчетный месяц сменному мастеру Быкову Н.А. начислено:
а) оклад – 10 000 руб.;
б) премия – 5 000 руб.;
в) ежемесячная надбавка – 3000 руб.
Всего – 18000 руб.
Быков Н.А. выплачивает алименты на двух несовершеннолетних детей
Заведующему лабораторией Александрову М.П. начислено:
а) оклад – 18000;
б) премия – 5000;
в) надбавка – 2000
Всего – 25000
Александров М.П. выплачивает алименты на одного несовершеннолетнего
ребенка.
Рассчитайте сумму НДФЛ, алименты, общую сумму удержаний, определите
сумму заработной платы к выдаче и составьте бухгалтерские проводки.
Ф. И. О.

1
Быков Н.А.
Александров
М.П.
Итого:

Заработок за
март

2
18000
25000

Стандартные
налоговые
вычеты
3

Сумма
НДФЛ
(13%)

Сумма
алиментов

4

5

43000

Сумма
аванса

6
5000
8000
13000

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни.
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Всего
удержано

Сумма
к
выдаче

7

8

№
п/п

Содержание операции

Корреспонденция бухгалтерских
счетов
Дебет
Кредит

Сумма

Выплачен аванс за первую половину
месяца
Начислена заработная плата
Удержан налог на доходы физических
лиц
Удержаны алименты
Сумма к выдаче

1
2
3.
4.
5.

3. Работник Фомин Олег Иванович – генеральный директор не работал с 5
апреля 2014г. по 23 апреля 2014г.. Страховой стаж 7 лет 11 месяцев. Работнику
назначено пособие по временной нетрудоспособности за 19 календарных дней.
Заработок за расчетные годы:
2012г. 25000 х 12 = 300000, предельная величина начисления страхов. Взносов
512000
2013г. 25000 х 12 = 300000, предельная величина 568000
Общая величина заработка за два года с учетом сравнения с предельными
значениями за два года – 600000 руб.
Задание:
Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя и за счет фонда социального страхования.
Начало
период
а
оплаты

Окончани
е периода
оплаты

Число
календарны
х
дней,
подлежащи
х оплате

Среднедневной
заработо
к

Минимальны
й
среднедневно
й заработок,
исчисленный
из МРОТ

Размер
пособия
в % к
зарплат
е

Размер
дневног
о
пособия
в руб.

Начислено
пособие

За
счет
средств
работодател
я
За
счет
средств
ФСС
Итого начислено
Удержан НДФЛ
Включено в платежную ведомость за
апрель

4. Составьте корреспонденцию счетов и выполните необходимые расчеты:
№
п/п

Содержание операции

Корреспонденция
бухгалтерских счетов
Дебет
Кредит
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Сумма

1.

15 февраля получено в кассу по чеку для выдачи
заработной платы за январь

800000

2.

15 февраля выдана из кассы по платежным ведомостям
зарплата за январь

784000

3.
4.

Депонирована невыданная заработная плата
19 февраля сдана на расчетный счет депонированная
зарплата
Начислена заработная плата за февраль
Начислено пособие по временной
нетрудоспособности за февраль
Удержан налог на доходы физических лиц за февраль
Начислены страховые взносы во внебюджетные
фонды за февраль
– в Фонд социального страхования
– в Пенсионный фонд РФ
– в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
26 февраля получено в кассу по чеку:
- аванс (40% от начисленной зарплаты)
- депоненты – 16000
26 февраля выдан аванс за февраль и депонентам
14 марта по чеку получена заработная плата за февраль
и пособие по временной нетрудоспособности
14 марта по платежному поручению перечислено с
расчетного счета в Фонд социального страхования
14 марта по платежному поручению перечислено с
расчетного счета в Федеральный Фонд медицинского
страхования
14 марта перечислено с расчетного счета в
Пенсионный фонд РФ
15 марта выдана из кассы по платежным ведомостям
заработная плата за февраль

16000

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

1895900
13400

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету труда и его оплаты в
организации.
Предметы оценивания
Знать:

актуальный
профессиональный и
социальный
контекст, в котором
приходится работать
и жить; основные
источники
информации
и


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
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Критерии оценки
показателей
Правильно
применены основные
положения в нужных
нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,

Предметы оценивания

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
Уметь:

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;


Показатели
оценивания
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать
график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание
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Критерии оценки
показателей
Правильно выбраны и
применены элементы
метода
бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
Правильно
применены основные
положения в нужных
нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно
применены основные
положения в нужных
нормативных
документах
Правильно
применены основные
положения в нужных
нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно
произведен
расчет
НДФЛ

Шкала оценивания
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

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)


(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
«О бухгалтерском учете», учебник, рабочая программа по дисциплине,
рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету труда и его
оплаты в организации;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
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решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые расчеты и
составляет бухгалтерские проводки по учету труда и его оплаты в организации.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные расчеты и
составленные бухгалтерские проводки по учету труда и его оплаты в организации.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты расчетов и правильности составления бухгалтерских
проводок по учету труда и его оплаты в организации.
Тема 12. Учет затрат на производство и методы калькулирования
себестоимости продукции
Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
прямых и косвенных расходов»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в решении практических задач по учету затрат на
производство.
Задания:
1. Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте себестоимость единицы
продукции на основе исходных данных:
Остаток незавершенного производства на 1 января 20__г. –
3 700 руб.
Остаток
незавершенного
производства
на
31
января
20__г.–
2 300 руб.
За месяц было выпущено 5 единиц продукции.
Затраты на производство продукции в январе:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция бухгалтерских
счетов
Дебет
Кредит

Израсходованы материалы
Расход инструмента (СПИ меньше года)
Амортизация основных средств
Потери от брака
Заработная плата
Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Возврат материалов из производства

Сумма
руб.
9 594
3 222
4 439
1 504
7 160
1 862
1 217
1 360
780
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10.
11.

Коммунальные услуги
Итого затрат за месяц

1 900

На основе исходных данных:
- определить прямые затраты по производству стали и проката с
использованием соответствующих субсчетов;
- определить общепроизводственные и общехозяйственные затраты;
- списать общепроизводственные затраты;
- распределить и списать общехозяйственные затраты пропорционально
заработной плате основных производственных рабочих;
- с учетом остатка незавершенного производства на начало и конец месяца
определить фактическую производственную себестоимость по видам продукции;
- составить калькуляцию себестоимости стали и проката.
Исходные данные:
Сталепрокатный завод выпускает два вида продукции – сталь и прокат.
Выпуск продукции за месяц составил: стали – 7 100т.; проката – 6 800т.
Затраты в незавершенном производстве составили:
1. На начало месяца по стали – 37 650 руб.;
2. На начало месяца по прокату – 50 070 руб.;
3. На конец месяца по стали – 23 820 руб.;
4. На конец месяца по прокату – 46 260 руб.;
2.

Предприятие применяет для формирования затрат метод полной
себестоимости.
Распределение накладных расходов производится пропорционально сумме
прямых затрат на выпуск каждого вида продукции.
Предприятие использует следующую систему счетов для учета затрат:
20.1 – прямые затраты на производство стали;
20.2 – прямые затраты на производство проката;
25.1 – общепроизводственные затраты на производство стали;
25.2 – общепроизводственные затраты на производство проката;
26 – общехозяйственные расходы;
44 – расходы на продажу.
В учебных целях для расчетов с внебюджетными фондами субсчета не
открываются для соответствующих видов бюджетов, а используются счета:
69.1 – расчеты по социальному страхованию
69.2 – Расчеты с Фондом социального страхования по взносам от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний.
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За месяц на предприятии произведены следующие хозяйственные
операции:
№
п/п

Содержание хозяйственной операции

1.

Отпущены сырье и материалы:
а) на производство стали
б) на производство проката
Начислена амортизация нематериальных
активов:
а) по производству стали
б) по производству проката
в) используемых для общехозяйственных целей
Начислена заработная плата:
а) рабочим цеха стали
б) рабочим цеха проката
в) обслуживающему персоналу цеха стали
г) обслуживающему персоналу цеха проката
д) персоналу заводоуправления
е) рабочим склада готовой продукции
Начислены страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды и взносы в Фонд
социального страхования на травматизм и
профессиональные заболевания
а) рабочим цеха стали
б) рабочим цеха проката
в) обслуживающему персоналу цеха стали
г) обслуживающему персоналу цеха проката
д) персоналу заводоуправления
е) рабочим склада готовой продукции
Оприходованы расходы за электроэнергию
потребленную:
а) цехом по производству стали (без учета НДС)
б) цехом по производству проката (без учета
НДС)
в) на общепроизводственные нужды по
производству стали (без учета НДС)
г) на общепроизводственные нужды по
производству проката (без учета НДС)
д) на общехозяйственные нужды (без учета
НДС)
Начислена амортизация основных средств:
а) по оборудованию используемому для
производства стали
б) по оборудованию используемому для
производства проката
в) по оборудованию общепроизводственного
характера цеха стали

2.

3.

4.

5.

6.

Корреспонденция бухгалтерских
счетов
Дебет
Кредит
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Сумма
руб.
214 836
288 900
7 080

6 000
11 580
295 560
374 280
57 030
57 990
85 740
25 800
89259

113033
17223
17513
25893
7792
13 700

19 200
3 500
3 200
4 200
12 572

16380
2820

7.
8.

9.

10.

11.

г) по оборудованию общепроизводственного
характера цеха проката
д) по основным средствам заводоуправления
Отражены расходы транспортной организации
за доставку готовой продукции покупателям
Списаны общепроизводственные расходы для
включения в себестоимость:
а) стали
б) проката
Списаны общехозяйственные расходы для
включения в себестоимость:
а) стали
б) проката
Оприходована готовая продукция на склад:
а) сталь – 7100 т
б) прокат – 6800 т
Списаны расходы на продажу

2800
350
3720

Cчет 20 «Основное производство» (Субсчет «Производство стали»).
Сумма, руб.
Дебет

Кредит

Остаток на
Операции: №
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

Оборот за
Остаток на

Счет 20 «Основное производство» (Субсчет «Производство проката»).
Сумма, руб.
Дебет
Остаток на
Операции: №
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Кредит

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

Оборот за
Остаток на

Счет 25.1 «Общепроизводственные расходы на производство стали».
Сумма, руб.
Дебет

Кредит

Остаток на
Операции: №
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

Оборот за
Остаток на

Счет 25.2 «Общепроизводственные расходы на производство проката».
Сумма, руб.
Дебет
Остаток на
Операции: №
№
№
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Кредит

№
№
№
№
№
№
№
№

Оборот за
Остаток на

Счет 26 «Общехозяйственные расходы».
Сумма, руб.
Дебет

Кредит

Остаток на
Операции: №
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

Оборот за
Остаток на

Калькуляция производственной себестоимости продукции.
Статьи затрат

Сталь
(выпуск 7100 т)
Всего
На 1 т
затрат.
руб.

1. Материалы
2. Зарплата
3. Отчисления на социальные нужды
4. Амортизация основных средств
5. Амортизация НМА
6. Электроэнергия
7. Общепроизводственные расходы
8. Общехозяйственные расходы
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Прокат
(выпуск 6800 т)
Всего
На 1 т
затрат
руб.

Итого:

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских проводок по учету затрат
на производство.
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:

распознавать
задачу
и/или


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

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)

Показатели
оценивания
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание

Критерии оценки
показателей
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания

(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Положение по
бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, План счетов
бухгалтерского учета, учебник, рабочая программа по дисциплине, практикум по
решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету затрат на
производство;
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Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые расчеты и
составляет бухгалтерские проводки по учету затрат на производство.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные расчеты и
составленные бухгалтерские проводки по учету затрат на производство.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты расчетов и правильности составления бухгалтерских
проводок по учету затрат на производство.
Тема 13. Учет готовой продукции и ее реализации
Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
выпуска и реализации готовой продукции»
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в решении практических задач по учету готовой
продукции и ее реализации.
Задания:
1. Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте отклонения фактической
себестоимости от плановой на основе исходных данных:
На склад из основного производства поступила готовая продукция по
плановой себестоимости 250000 руб. В конце месяца определена фактическая
себестоимость этой продукции:
а) 260000 руб.
б) 240000 руб.
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни.
№

Содержание хозяйственной операции
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Корреспонденция

Сумма

п/п

бухгалтерских счетов
Дебет
Кредит

Руб.

А)

Б)

2. Составьте бухгалтерские проводки, рассчитайте и спишите расходы на
продажу продукции на основе исходных данных:
Организация занимается производственной деятельностью. За отчетный
период произведены расходы, связанные с продажей продукции:
№
п/п

Содержание операции

Корреспонденция
бухгалтерских счетов
Дебет
Кредит

Списаны (израсходованы) материалы на упаковку
продукции
Начислена заработная плата рабочим, занятым
упаковкой продукции
Начислены страховые взносы на заработную плату
единый социальный налог (30%)
Начислен взнос на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
(0,2%)
Списаны расходы на продажу

1.
2.
3.
4.

5.

Сумма
Руб.
20000
30000

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских проводок по учету
готовой продукции и ее реализации.
Предметы оценивания
Знать:

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


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум

Предметы оценивания

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
Уметь:

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;


Показатели
оценивания
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных
сферах;
реализовать
составленный план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Положение по
бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, План счетов
бухгалтерского учета, кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине,
практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету готовой
продукции и ее реализации;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые расчеты и
составляет бухгалтерские проводки по учету готовой продукции и ее реализации.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные расчеты и
составленные бухгалтерские проводки по учету готовой продукции и ее
реализации.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
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правильности и полноты расчетов и правильности составления бухгалтерских
проводок по учету готовой продукции и ее реализации.
Тема 13. Учет готовой продукции и ее реализации.
«Решение ситуационных задач, отражение хозяйственных операций по учету
выпуска и реализации готовой продукции»
Самостоятельная работа
1. Составьте бухгалтерские проводки, выполните необходимые расчеты и
определить финансовый результат от продажи продукции на основе исходных
данных:
Отгружена продукция покупателю в сумме 212 400 руб., в том числе НДС
32 400 руб.
Списывается фактическая себестоимость отгруженной продукции в сумме
120 000 руб., списываются расходы на продажу продукции в сумме 40 000 руб.
2. Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые расчеты на
основе исходных данных:
Организация занимается производством и реализацией швейных изделий.
Производит оценку готовой продукции по способу средней себестоимости.
Получена готовая продукция (мужские сорочки) из производства:
- первая партия – 100 шт., фактическая себестоимость –
400 руб. за шт.;
- вторая партия – 150 шт., фактическая себестоимость –
410 руб. за шт.;
- третья партия – 200 шт., фактическая себестоимость –
390 руб. за шт.
Готовая продукция отгружена покупателю – 400 шт. по 590 руб. за шт., в т.ч.
НДС (18%). Покупатель оплатил 50% своей задолженности.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в решении задач и в составлении бухгалтерских проводок по учету
готовой продукции и ее реализации.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Положение по
бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, План счетов
бухгалтерского учета, учебник, рабочая программа по дисциплине, практикум по
89

решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету готовой
продукции и ее реализации;
Тема 14. Учет финансовых результатов
Практическое занятие «Отражение хозяйственных операций по учету
финансовых результатов»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в решении практических задач по учету
финансовых результатов деятельности организации.
Задания:
1. Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые расчеты:
№
п/п

Содержание операции

1.
2.

Начислены доходы от совместной деятельности
Начислен штраф к уплате за нарушение договорных
обязательств
Отражена выручка за отгруженную продукцию
Начислен НДС с выручки от продажи
Списывается фактическая себестоимость
отгруженной продукции
Списываются расходы на продажу
Начислен налог на имущество
Учтен доход от продажи материалов
Начислен НДС с дохода от продажи
Списывается фактическая себестоимость проданных
материалов
Списывается финансовый результат от продажи
продукции
Списывается сальдо прочих доходов и расходов
Начислен условный расход (доход) по налогу на
прибыль

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Корреспонденция
бухгалтерских счетов
Дебет
Кредит
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Сумма
Руб.
3500
500
47200
7200
35000
1000
200
3540
540
2900

Счет 90 «Продажи».
Сумма, руб.
Дебет

Кредит

Остаток на
Операции: №
№
№
№
№

Оборот за март
Остаток на

Счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Сумма, руб.
Дебет

Кредит

Остаток на
Операции: №
№
№
№
№
№

Оборот за март
Остаток на

Счет 99 «Прибыли и убытки».
Сумма, руб.
Дебет

Кредит

Остаток на
Операции: №
№
№
№
№
№
Оборот за март
Остаток на

2. Составьте бухгалтерские проводки и выполните необходимые расчеты:
№

Содержание операции

Корреспонденция

91

Сумма

п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

бухгалтерских счетов
Дебет
Кредит
Учтен доход от продажи материалов
Начислен НДС с дохода от продажи
Списывается фактическая себестоимость проданных
материалов
Учтен доход от сдачи основных средств в текущую
аренду
Начислен НДС с дохода
Начислена амортизация по сданным в текущую аренду
основным средствам
Учтена выручка от продажи продукции
Начислен НДС с выручки от продажи
Списывается фактическая себестоимость проданной
продукции
Списываются расходы на продажу продукции
Начислены проценты к уплате банку за предоставленный
краткосрочный кредит на восполнение недостатка
собственных оборотных средств
Начислен налог на имущество
В результате инвентаризации выявлен излишек денежных
средств в кассе
Списывается финансовый результат от продажи
продукции
Списывается сальдо прочих доходов и расходов
Начислен условный расход (доход) по налогу на прибыль

4720
720
4500
11800
1180
1300
28320
4320
18000
3000
5000

2000
400

Счет 90 «Продажи».
Сумма, руб.
Дебет

Кредит

Остаток на
Операции: №
№
№
№
№

Оборот за март
Остаток на

Счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Сумма, руб.
Дебет
Остаток на
Операции: №

92

Руб.

Кредит

№
№
№
№
№

Оборот за март
Остаток на

Счет 99 «Прибыли и убытки».
Сумма, руб.
Дебет

Кредит

Остаток на
Операции: №
№
№
№
№
№
Оборот за март
Остаток на

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в составлении бухгалтерских проводок по учету финансовых результатов
деятельности организации.
Предметы оценивания
Знать:

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


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

смежных
сферах;
структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.
Уметь:

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


Показатели
оценивания
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание
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Критерии оценки
показателей
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Положение по
бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, Положение по
бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, Положение по
бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, План
счетов бухгалтерского учета, учебник, рабочая программа по дисциплине,
рекомендованная в рабочей программе литература по теме
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету финансовых
результатов деятельности организации;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых задач,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся. В случае
необходимости, если задача не решены более, чем 50% группы, объясняет ее
решение на доске.
6. На основе исходных данных аудитория выполняет необходимые расчеты и
составляет бухгалтерские проводки по учету финансовых результатов
деятельности организации.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные расчеты и
составленные бухгалтерские проводки по учету финансовых результатов
деятельности организации.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты расчетов и правильности составления бухгалтерских
проводок по учету финансовых результатов деятельности организации.
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Тема 14. Учет финансовых результатов.
Самостоятельная работа
«Решение ситуационных задач, отражение хозяйственных операций по
учету финансовых результатов»
Задача №7
Согласно договору с организацией-поставщиком организацией покупателем
был приобретен грузовой автомобиль на условиях стопроцентной предоплаты,
стоимостью 518000 рублей, в том числе НДС 18%. Объект оприходован и введен
в эксплуатацию 20.01.08 г..
Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета установлен 7 лет,
для налогового учета 4 года. Метод начисления амортизации линейный.
Через 5 лет эксплуатации грузовой автомобиль в результате аварии стал
непригоден к эксплуатации. Организация приняла решение о ликвидации
автомобиля .
Требуется: составить бухгалтерские проводки, с учетом требований НК РФ И
ПБУ 18/02.
Задача №8
Организация проводила строительство хозяйственным способом мастерских
производственного назначения.
В ноябре текущего года мастерские были построены и введены в эксплуатацию.
Затраты на проведение строительства мастерских составили:
- стоимость материалов – 708000 руб., в том числе НДС – 18 %;
- услуги сторонних организаций – 295000 руб., в том числе НДС – 18%;
- заработная плата работников, участвующих в строительстве – 300000 руб.;
- взносы – __%;
- амортизация основных средств, эксплуатируемых в строительстве, – 95000
руб.;
- затраты на государственную регистрацию права собственности на мастерские –
9000 руб.
Срок полезного использования установлен 25 лет. Организация применяет
"амортизационной премии" 10% в соответствии с п. 1.1 ст. 259 Налогового
кодекса РФ.
Требуется: составить бухгалтерские проводки, определить первоначальную
стоимость мастерских, сумму амортизационных отчислений за 1 месяц, сумму
НДС, подлежащую уплате в бюджет и налоговые вычеты по НДС, с учетом
требований НК РФ и ПБУ 18/02.
Задача №9
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Организация продает оборудование. Согласно договору с покупателем цена
реализации оборудования с учетом НДС 35400 руб. Восстановительная
стоимость – 40000 руб., сумма начисленной амортизации – 15000 руб.,
остаточная стоимость по данным налогового учета 27800 руб. Расходы по
демонтажу
основного
средства,
выполненному
вспомогательным
производством, составили 2268 руб.
В результате переоценок оборудования в предыдущие отчетные периоды на
добавочный капитал было отнесено 5200 руб.
Требуется: составить бухгалтерские проводки. Определить финансовый
результат от продажи оборудования, с учетом требований НК РФ и ПБУ 18/02.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Положение по
бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, Положение по
бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, Положение по
бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, План
счетов бухгалтерского учета, кафедральный учебник, рабочая программа по
дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в
выполнении расчетов и составлении бухгалтерских проводок по учету финансовых
результатов деятельности организации;
Тема 15. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
1.Практическое занятие «Составление бухгалтерского баланса»
Практикум по решению задач
Цель практикума: закрепление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков в заполнении и составлении форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Задания:
1. На основе оборотно-сальдовой ведомости составьте бухгалтерский баланс.
Оборотно-сальдовая ведомость на 31.12. 20__г. ООО «Услуги».
Счет
Код
01

Наименование
Основные
средства

Сальдо на начало
Оборот за период
периода
Дебет
Кредит Дебет
Кредит
57 319,92

97

Сальдо на конец периода
Дебет
Кредит
57 319,92

08

10
19

26
41
50
51
58
60

62

66

68
69

70

71

75
76

80
84

90
91

Вложения во
внеоборотные
активы
Материалы
НДС по
приобретенным
ценностям
Общехозяйственн
ые расходы
Товары
Касса
Расчетные
счета
Финансовые
вложения
Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с
покупателями и
заказчиками
Расчеты по
краткосрочным
кредитам и
займам
Расчеты по
налогам и сборам
Расчеты по
социальному
страхованию и
обеспечению
Расчеты с
персоналом по
оплате труда
Расчеты с
подотчетными
лицами
Расчеты с
учредителями
Расчеты с
разными
дебиторами и
кредиторами
Уставный
капитал
Нераспределенна
я прибыль
(непокрытый
убыток)
Продажи
Прочие доходы и

57 319,92

57 319,92

508 828,48
102 501,09

102 431,36

948 121,39

948 121,39

233 100,00
8 857,80
3 125 525,50 3 125 525,50
2 944 413,00 2 880 960,44
925 000,00

508 828,48
69,73

224 242,20
63 452,56

265 000,00

660 000,00

1 885 403,25 1 861 724,24

23 679,01

38 000,00

98 095,00

60 095,00

100 000,00

100 000,00

191 185,63

102 463,52

88 722,11

174 374,47

177 710,22

3 335,75

683 280,00

694 886,37

11 606,37

32 581,50

31 609,67

971,83

5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
126 038,22

41 476,27

84 561,95

5 000 000,00
652 993,78

1 328 471,78 1 328 469,78
42 717,68
42 717,68

98

5 000 000.00
652 993,78

2,00

97
99

расходы
Расходы будущих
периодов
Прибыли и
убытки

310 193,55
660 237,68

310 193.55
660 237,68

20 027 606,84 20 027 606,84

5 175 037,12 5 175 037,12

2. На основе оборотно-сальдовой ведомости составьте бухгалтерский баланс.
Оборотно-сальдовая ведомость за год 20__г. ООО «Услуги».
Счет
Код
01
02
10
19

20
26
41
50
51
58
60

62

66

68
69

70

Наименование
Основные
средства
Амортизация
основных средств
Материалы
НДС по
приобретенным
ценностям
Основное
производство
Общехозяйственн
ые расходы
Товары
Касса
Расчетные счета
Финансовые
вложения
Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с
покупателями и
заказчиками
Расчеты по
краткосрочным
кредитам и
займам
Расчеты по
налогам и сборам
Расчеты по
социальному
страхованию и
обеспечению
Расчеты с
персоналом по
оплате труда

Сальдо на начало
периода
Дебет
Кредит
57 319,92

Оборот за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Дебет
Кредит
57 319,92

Кредит

5 561,25
508 828,48
69,73

857,52
48 882,07

508 828,48
38 523,94

857,52
10 427,86

269 006,79

57 142,38

211 864,41

528 926,86

512 997,61

15 929,25

49 650,30
413 998,37
556 099,20

174 591,90
1,63
18 562,30
691 500,00
101 156,01

224 242,20
63 452,56
660 000,00

414 000,00
511 208,94
31 500,00

23 679,01

622 462,74

544 985,74

821 443,94

761 662,88

60 095,00

5 561.25

313,94

100 000,00

100 000,00

88 722,11

52 241,89

67 644,05

73 319,95

3 335,75

7 706,33

25,50

4 345,08

11 606,37

32 460,00

12 750,00

99

-3 103,63

71

75
76

80
84

90
91
97
99

Расчеты с
подотчетными
лицами
Расчеты с
учредителями
Расчеты с
разными
дебиторами и
кредиторами
Уставный
капитал
Нераспределенна
я прибыль
(непокрытый
убыток)
Продажи
Прочие доходы и
расходы
э
асходы будущих
периодов
Прибыли и
убытки

971,83

322 906,37

2 500 000,00

332 534,14

8 655,94

60 000,00 2 440 000,00

84 561,95

9 256,95

75 305,00

5 000 000,00

5 000 000,00

652 993,78

652 993,78

2,00

854 794,38
13 178,00

921 041,29
10 178,00

310 193,55

66 244.91
3 000,00
310 193,55

500 624,29

169 320,04

331 304,25

5 175 037,12 5 175 037,12 5 032 200,12 5 032 200,12 5 172 672,41

5 172 672,41

3. На основе исходных данных заполните Отчет о финансовых результатах.
Выписка из отчета о финансовых результатах за предыдущий год.
Показатель
Наименование
Выручка
Себестоимость проданной продукции (работ, услуг)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Текущий налог на прибыль
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

код

За отчетный
период (т.р.)
6100
(4750)
(170)
(420)
10
637
(473)
(247)

Прибыль

Убыток

130
75

170
14

Выписка из учетных регистров за отчетный год:
Выписка из главной книги по субсчетам к счету 90 «Продажи» (руб.)
90.1 10650800
90.2 7017836
100

90.3 1775133
90. КР 228800
90. УР 630348
Аналитические данные по счету 91 «Доходы и расходы».
Статья аналитического учета
Выручка от продажи ценных бумаг
Покупная стоимость акций
Выручка от продажи основных средств
НДС по реализованным основным средствам
Остаточная стоимость выбывших основных средств
Материалы от ликвидации основных средств
Расходы на демонтаж оборудования
Выручка от продажи нематериальных активов
НДС по реализованным нематериальных активов
Остаточная стоимость реализованных НМА
Списание части суммы амортизации по безвозмездно полученным ОС
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций
Проценты по облигациям
Единовременная помощь
Проценты по предоставленным займам
Проценты за пользование денежными средствами на расчетном счете
Штрафы, пени, неустойки
НДС по штрафам
Проценты по кредитам банка
Налог на имущество
Списание сальдо прочих доходов и расходов
Итого

Обороты за год, руб.
Д
К
79700
70000
118000
18000
100370
70800
21146
117000
19500
65645
500
10000
1250
6500
15700
3750
4950
59710
185110
30852
97486
61985
14666
588310
588310

Аналитические данные по счетам 09 и 68 за отчетный период
Сн (Д) по счету 09 12874 р.
Возникших ОНА в отчетном периоде 1393 р.
Погашено ОНА в отчетном периоде 1910 р.
Аналитические данные по счетам 68 и 77 за отчетный период
Сн (К) по счету 77 44752 р.
ОНО возникло в отчетном периоде 18829 р.
ОНО погашено в отчетном периоде 14016 р.
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Аналитические данные по счету 99 (ж.-о.№15)
Постоянные налоговые обязательства отчетного периода 49200 р.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в заполнении и составлении форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:


распознавать

Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

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)

Показатели
оценивания
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
его
удержание

Критерии оценки
показателей
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания

(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учёту
«Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, Положение по бухгалтерскому
учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, Приказ Минфина РФ
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», План счетов
бухгалтерского учета, учебник, рабочая программа по дисциплине, практикум по
решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература по теме
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
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 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в решении
задач и в заполнении и составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых заданий,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся.
6. На основе исходных данных аудитория решает практические задачи и
заполняет формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные задачи и
заполненные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты решения задач и правильности заполнения форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 15. Бухгалтерская финансовая отчетность.
2.Практическое занятие «Составление отчета о финансовых
результатах»
Практикум по решению задач
Задача 1.
Организация безвозмездно передает другой организации объект основных
средств.
Первоначальная стоимость основного средства 138000 руб., сумма
начисленной амортизации к моменту выбытия основного средства – 24600 руб.
Расходы по демонтажу объекта – 2450 руб.
Срок полезного использования был установлен 6 лет, фактический срок
эксплуатации к моменту выбытия составил 3 года.
Требуется: составить бухгалтерские проводки. Определить финансовый
результат от безвозмездной передачи основного средства и отразить его с учетом
требований НК РФ и ПБУ 18/02.
Задача 2.
Единственный учредитель ООО «Элитмебель» Южанин А.Д. безвозмездно
передал своей организации материалы для производства мебели. Рыночная
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стоимость данных материалов составляет 65000 руб., что подтверждается
товарным чеком из магазина, Южанин А.Д. недавно их приобрел.
Затраты по доставке материалов составили 4180 руб., в том числе НДС 18%.
Материалы были оприходованы и полностью отпущены в производство в
отчетном периоде.
Требуется: составить бухгалтерские проводки. Определить фактическую
стоимость материалов, полученных безвозмездно. Отразить операции с учетом
требований НК РФ и ПБУ 18/02.
Задача 3.
В учетной политике ООО «Форум» предусмотрено, что стоимость МПЗ
отражается по учетным ценам с использованием счетов 15 и 16.
На начало отчетного месяца на счете 16 числиться кредитовое сальдо в
размере 15000 руб. Остаток материалов на счете 10 составлял 240000 руб.
За текущий месяц организацией были произведены следующие расходы,
связанные с приобретением материалов:
- фактическая стоимость материалов, полученных от поставщика, составила
177000 руб., в том числе НДС;
- транспортные расходы по доставке МПЗ на склад покупателя 9440 руб., в
том числе НДС;
- прочие расходы, связанные с приобретением материалов, включаемые в их
фактическую себестоимость (оплата эксперту за определение качества
материалов) – 12980 руб., в том числе НДС.
Приобретенные в отчетном месяце материалы были оприходованы по
учетным ценам на сумму:
1. 170000 руб.
2. 150000 руб.
За отчетный месяц списано в производство материалов по учетным ценам на
сумму 300000 руб.
Требуется: составить бухгалтерские проводки с учетом цен под пунктами 1,2.
Задача 4
Организация по состоянию на 01.01.2012 провела переоценку объекта
основных средств, числящегося в учете по первоначальной стоимости 150 000
руб., введенного в эксплуатацию 20.12.09 г.
Ежемесячная норма амортизации по данному объекту основных средств для
целей бухгалтерского и налогового учета, рассчитанная исходя из срока
полезного использования 8 лет, составляет 1,042%.
Переоценка проведена путем прямого пересчета стоимости объекта
основных
средств
по
документально
подтвержденной
рыночной
(восстановительной) стоимости, которая составила 170 000 руб.
Требуется: составить бухгалтерские проводки по результатам переоценки, а
также по начислению амортизации в 2010 г. с учетом требований ПБУ 18/02.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
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навыков в заполнении и составлении форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:

распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

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)

Способность
МПЗ
провести
расчет Правильно произведен
НДФЛ и произвести расчет НДФЛ
его
удержание

(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: 225 мин. / 5 академических часов
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учёту
«Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, Положение по бухгалтерскому
учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, Приказ Минфина РФ
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», План счетов
бухгалтерского учета, кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине,
практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература
по теме
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в решении
задач и в заполнении и составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Порядок выполнения задания практикума:
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1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых заданий,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся.
6. На основе исходных данных аудитория решает практические задачи и
заполняет формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные задачи и
заполненные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты решения задач и правильности заполнения форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3.Практическое занятие «Составление отчета об изменениях капитала и
отчета о движении денежных средств»
Практикум по решению задач
Задача 1
В бухгалтерском учете организации, уплачивающей налог на прибыль
ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли, в январе 2012 года
отражены следующие данные хозяйственные операции:
Хозяйственные операции
Сумма, руб.
1. Выручка от продаж, включая НДС
1775900
2. Сумма НДС
270900
3. Стоимость реализованных товаров
1325000
4. Коммерческие расходы
123000
5. Сформированы постоянные положительные разницы 148000
6. Сформированы отрицательные постоянные разницы
67000
7. Сформированы налогооблагаемые временные разницы
245000
8. Погашены налогооблагаемые временные разницы
144000
9. Сформированы вычитаемые временные разницы
126000
10. Списаны вычитаемые временные разницы
84000
Требуется:
1. Сформировать постоянные и временные разницы в соответствии с
требованиями ПБУ 18/ 02.
2. Определить суммы по налогу на прибыль по разницам и отразить в
бухгалтерском учете.
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3. Определить текущий налог на прибыль.
Задача 2
ООО «Актив» в январе 2012 г. по договору с ОАО «Эксперт» приобрела у
него неисключительное право на бухгалтерскую компьютерную программу с
целью автоматизации учетного процесса.
Стоимость услуг по установке данной программы на персональные
компьютеры составляет 47200 руб., в том числе НДС.
ООО «Актив» предполагает использовать данную программу в течение пяти
лет.
Начиная с февраля месяца 2012 г. ОАО «Эксперт» выставляет счет за
оказываемые услуги по обслуживанию данной программы. Стоимость услуг
составляет 2360 руб., в том числе НДС.
Расчеты между контрагентами производятся в безналичной форме.
Требуется: составить бухгалтерские проводки ООО «Актив» по
приобретению и обслуживанию компьютерной программы за январь, февраль
2012 г, с учетом требований НК РФ и ПБУ 18/02.
Задача 3
Организация приняла решение о продаже станка. Первоначальная
стоимость станка – 38000 руб.; сумма начисленной амортизации – 20000 руб. За
демонтаж станка рабочим начислена заработная плата – 400 руб.,
Страховые взносы __%, взнос от несчастных случаев – 1,5%. Стоимость
полученных при демонтаже и разборке станка металлолома – 380 руб.
Срок полезного использования был установлен 5 лет, фактический срок
эксплуатации к моменту выбытия составил 4 года.
Выручка от продажи составила 17700 руб. (в т.ч. НДС 18%).
Требуется: составить бухгалтерские проводки. Определить финансовый
результат.
Задача №4
Согласно договору с организацией-подрядчиком ОАО «Монтаж» на
30.03.2012 г. провело модернизацию объекта основных средств на условиях
стопроцентной предоплаты, стоимостью 59000 рублей, в том числе НДС 18%.
Объект был введен в эксплуатацию 20.05.12., первоначальная стоимость
объекта 265000 руб. Срок полезного использования для целей бухгалтерского
учета установлен 7 лет, для налогового учета 5 лет. Метод начисления
амортизации линейный. Для списания расходов по модернизации решено
использовать амортизационную премию 10%.
Требуется: составить бухгалтерские проводки, с учетом требований НК РФ
И ПБУ
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и
навыков в заполнении и составлении форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
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Предметы оценивания
Знать:

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;
методологические
основы организации
и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации.


Уметь:

распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу
и/или проблему и


Показатели
оценивания
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
соответствующих
форм отчетности.
Понимание
структуры
бухгалтерских
счетов, способность
осуществлять запись
на них
Выбор и применение
счетов
бухгалтерского учета
Способность
отражать
факты
хозяйственной жизни
организации
на
счетах
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
бухгалтерских
документов
Способность
разрабатывать график
документооборота
Обработка
информации,
необходимой
для
заполнения
документов
Способность
осуществлять
учет
наличных
и
безналичных
денежных средств
Способность
вести
учет МПЗ кредитной
организации
Способность
провести
расчет
НДФЛ и произвести
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Критерии оценки
показателей
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета.
Правильно
классифицированы
объекты учета
Правильно выбраны и
применены элементы
метода бухгалтерского
учета бухгалтерского
учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно раскрыты
требования
к
отчетности
Правильно
осуществлена запись
на
бухгалтерские
счета, подсчитаны
обороты и сальдо.
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах
Правильно применены
основные положения в
нужных нормативных
документах,
касающихся ведения
бухгалтерского учета
Правильно заполнены
и
обработаны
бухгалтерские
документы
Составлены
правильные
бухгалтерские
проводки,
произведены
необходимые расчеты
Правильно отражены
операции по учету
МПЗ
Правильно произведен
расчет НДФЛ

Шкала оценивания
Практикум по
решению задач
5
–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки, не
влияющие на логику
и алгоритм расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

выделять
её его
составные
части; удержание
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)
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: 225 мин. / 5 академических часов
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учёту
«Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, Положение по бухгалтерскому
учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, Приказ Минфина РФ
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», План счетов
бухгалтерского учета, кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине,
практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература
по теме
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в решении
задач и в заполнении и составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся учебная группа работает в полном составе.
2. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
3. Преподаватель предварительно сам решает на доске задачи, затем
совместно с обучающимися решает 1 – 2 типовые задачи.
4. После этого преподаватель выдает обучающимся условия новых заданий,
определяет необходимое время для их решения.
5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет готовность
задач и выставляет баллы, полученные каждым обучающимся.
6. На основе исходных данных аудитория решает практические задачи и
заполняет формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Результатом работы учебной группы являются выполненные задачи и
заполненные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от
правильности и полноты решения задач и правильности заполнения форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Тема 15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Самостоятельная работа
«Составление бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах»
Задача №1
Организация получила 31.12.2012 у фирмы заем в сумме 600 000 руб. и в
тот же день перечислила полученные денежные средства университету в
качестве аванса под выполнение НИОКР, договорная стоимость которых
составляет 600 000 руб. Заем предоставлен сроком на 4 месяца под 21% годовых.
По условиям договора займа проценты уплачиваются ежемесячно. Результаты
выполненных НИОКР приняты организацией 20.03.2012, и в этом же месяце
начато их использование в производственной деятельности организации.
Установленный организацией предполагаемый срок использования результатов
НИОКР составляет 3 года; списание расходов на НИОКР осуществляется
линейным способом.
результат от списания станка и отразить операции с учетом требований НК
РФ и ПБУ 18/02.
Требуется: составить бухгалтерские проводки с учетом требований НК РФ и
ПБУ 18/02.
Справочно: ставка рефинансирования ЦБРФ 11%.
Задача №2
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По итогам деятельности за год получена бухгалтерская прибыль в размере
150000 рублей. В бухгалтерском учете отражены следующие хозяйственные
операции, являющиеся причиной различий в бухгалтерском и налоговом учете:
Хозяйственные операции
1.
Начислена
материальная
помощь
работникам
2. Выплачены суточные в размере 170 рублей
(11 суток)
3. Убыток от безвозмездной
передачи
объекта основных средств
4. Отражен доход, не учитываемый в целях
налогообложения
5. Отражен убыток от реализации объекта
основных
средств
(оставшийся
срок
полезного использования – 2 года)

Сумма, руб.
30000
?
21000
35000
24000

Требуется:
1. Сформировать постоянные и временные разницы в соответствии с
требованиями ПБУ 18/ 02.
2. Определить суммы по налогу на прибыль по разницам и отразить в
бухгалтерском учете.
3. Определить текущий налог на прибыль.
Задача №3
В качестве вклада в уставный капитал организация передает основное
средство (ранее приобретенное у юридического лица за 118000 руб., в т.ч. НДС
18000 руб. принятый к вычету).
Первоначальная стоимость 100000 руб., сумма начисленной амортизации к
моменту передачи – 30000 руб.
Денежная оценка, согласованная учредителями, составляет:
а) 65000 руб.
б) 90000 руб.
Требуется: составить бухгалтерские проводки. Определить результат от
передачи основного средства в качестве вклада в уставный капитал и отразить
его с учетом требований НК РФ и ПБУ 18/02.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: 225 мин. / 5 академических часов
3. Источники информации и используемое оборудование: Федеральный закон
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учёту
«Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, Положение по бухгалтерскому
учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, Приказ Минфина РФ
113

№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», План счетов
бухгалтерского учета, кафедральный учебник, рабочая программа по дисциплине,
практикум по решению задач, рекомендованная в рабочей программе литература
по теме
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практикум по решению задач – форма активного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений и навыков в решении
задач и в заполнении и составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена
Задания 1-го типа
1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи.
2. Бухгалтерский баланс, его строение и виды.
3. Учетная политика организации, ее определение и порядок формирования.
4. Предмет и объекты бухгалтерского учета.
5. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды.
6. Первичные документы, их определение и классификация. Порядок
заполнения первичных документов.
7. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, ее определение и
порядок проведения.
8. Счета синтетического и аналитического учета. Оборотные ведомости по
счетам аналитического и синтетического учета.
9. Классификация счетов по экономическому содержанию. План счетов
бухгалтерского учета, его роль и строение.
10. Учетные регистры и их классификация.
11. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
12. Основные счета, их характеристика и порядок отражения записи на
основных счетах.
13. Регулирующие счета, их характеристика и порядок отражения записи на
регулирующих счетах.
14. Калькуляционные счета, их характеристика и порядок записи на счетах.
15. Распределительные счета, их характеристика.
16. Сопоставляющие счета, их характеристика и порядок записи на счетах.
17. Финансово-результатные счета, их характеристика и порядок записи на
счетах
18. Основные элементы метода бухгалтерского учета, их характеристика.
19. Формы бухгалтерского учета и их характеристика.
20. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, их типы и
характеристика.
21. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета.
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22. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учета и ее контрольное
значение.
23. Порядок ведения учетных регистров и способы исправления в них ошибок.
24. Оценка объектов бухгалтерского учета. Виды оценок.
25. Калькуляция, порядок ее исчисления и виды.
Задания 2-го типа
1. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это запись
хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого счета в одной сумме?
Аргументируйте ответ.
2. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского учета
является
вся
финансово-хозяйственная
деятельность
организации?
Аргументируйте ответ.
3. Верно или неверно утверждение: «Сумма остатков и оборотов по всем
аналитическим счетам равна остатку и обороту по синтетическому счету»?
Аргументируйте ответ.
4. Верно или неверно утверждение: «В учетной политике организации по мере
необходимости можно менять способы начисления амортизации внеоборотных
активов»? Аргументируйте ответ.
5. Верно или неверно утверждение, что синтетический учет ведется только в
денежной оценке. Аргументируйте ответ.
6. Как можно записать основное уравнение баланса и почему: Активы =
Пассивы? Аргументируйте ответ.
7. Верно ли утверждение, что прибыль представляет собой превышение
расходов над доходами. Аргументируйте ответ.
8. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными деньгами
производятся в пределах 120 тысяч рублей. Аргументируйте ответ.
9. Верно или неверно утверждение, что каждый бухгалтерский счет
соответствует определенной статье баланса, но существуют несколько счетов,
объединенных одной статьей? Аргументируйте ответ.
10. При каком виде изменений бухгалтерского баланса под влиянием
хозяйственных операций валюта баланса изменяется? Аргументируйте ответ.
11. Верно или неверно утверждение, что прибыль - это превышение доходов
над расходами. Аргументируйте ответ.
12. Какие типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций
увеличивают валюту баланса. Аргументируйте ответ.
13. Какие типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций
уменьшают валюту баланса. Аргументируйте ответ.
14. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет ведется только в
денежной оценке.
15. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического
имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется
недостача.
16. Верно или неверно утверждение, что расчеты безналичным путем
производятся в пределах 150 тысяч рублей?
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17. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет ведется только в
натуральных измерителях. Аргументируйте ответ.
18. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал учитывает прирост
стоимости имущества.
19. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для организации
является необязательным? Аргументируйте ответ.
20. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус обязательства?
Аргументировать свой ответ.
21. Верно ли утверждение, что активы равны капитал плюс обязательства?
Аргументируйте ответ.
22. Верно или неверно утверждение, что на добавочном капитале учитывается
прирост стоимости имущества? Аргументируйте ответ.
23. Верно или неверно утверждение, что на уставном капитале учитывается
стоимость имущества организации. Аргументировать ответ.
24. Верно ли утверждение, что в балансе активы равны пассивам.
Аргументировать свой ответ.
25. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение доходов над
расходами. Аргументировать свой ответ.
Задания 3-го типа
1. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдано из кассы под отчет
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислена оплата труда работникам аппарата управления
Поступили деньги в кассу с расчетного счета
Выдана из кассы оплата труда
Поступили нематериальные активы от поставщика
Списаны на основное производство материалы

2. На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском балансе под
влиянием хозяйственных операций:
№
Наименование
п/п
1 Получены деньги в кассу с расчетного счета
2
3
4
5
6

Выдано из кассы главному инженеру под отчет
Начислена заработная плата работникам
основного производства
Произведены удержания из заработной платы
налога на доходы физических лиц
Выдана из кассы заработная плата
Поступили от поставщиков материалы

Сумма,
Тип
Изменени
руб. изменения е валюты
153000
25000
91000
10400
80600
37000

3. Даны остатки по счетам на начало месяца:
Номера счетов
Сумма (руб.) Номера счетов
01
564100
68
116

Сумма (руб.)
6000

04
100
70
5000
10
209100
80
500000
43
55000
82
20000
51
260000
83
29800
60
131000
84
55000
62
8500
66
350000
Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и разделам
баланса. Свести итоги.
4. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Поступило в кассу с расчетного счета
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед поставщиком
Начислена оплата труда работникам аппарата управления
Учтена выручка от продажи продукции
Зарегистрирован уставный капитал
Поступили от материалы от поставщика
Списаны материалы на общехозяйственные цели

5. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование операции
Перечислен налог на прибыль в бюджет
Списывается фактическая себестоимость проданной
продукции.
Отпущены материалы со склада на производство
Внесена депонированная заработная плата из кассы на
расчетный счет
Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка
Приняты к учету нематериальные активы
Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток
неиспользованной суммы

Сумма Тип
Измен.
, руб. измен. валюты
14800
25100
31300
900
35000
52000
7000

6. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдано из кассы под отчет
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислена зарплата работникам аппарата управления
Поступили деньги на расчетный счет от покупателей
Выдана из кассы оплата труда
Поступили основные средства от поставщика
Списаны на основное производство общехозяйственные расходы

7. На основе данных провести группировку оборотных активов по видам:
Состав оборотных активов предприятия
117

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
Топливо
Готовая продукция
Наличность в кассе
Задолженность подотчетных лиц
Запасные части
Денежные средства на расчетном счете
Вспомогательные материалы
Долг покупателей за продукцию
Валютные счета
Ценные бумаги
Стекло оконное
Кирпич
Животные на выращивании и откорме
Расчеты с прочими дебиторами
Облигации

8. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Списаны на общехозяйственные цели материалы
Приняты к учету основные средства
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислена оплата труда работникам основного производства
Поступили деньги в кассу с расчетного счета
Списывается прибыль от продажи продукции
Оплачено поставщикам за материалы

9. Раскрыть содержание бухгалтерских операций:
1. Д-т 10 К-т 60
2. Д-т 20 К-т 10
3. Д-т 50 К-т 71
4. Д-т 60 К-т 51
5. Д-т 19 К-т 60
6. Д-т 68 К-т 19
10. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Списывается сальдо прочих доходов
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед поставщиком
НДС принят к вычету из бюджета
Поступили деньги в кассу с расчетного счета
Начислен налог на имущество в бюджет
Поступили материалы от поставщика
Списаны на основное производство материалы

11. Составьте бухгалтерский баланс.
Готовая продукция
Касса

59 000 руб.
7300 руб.
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Материалы
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Нераспределенная прибыль
Основные средства
Амортизация основных средств
Расчетный счет
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с разными дебиторами
Расчеты с разными кредиторами
Уставный капитал

48 000 руб.
39 000 руб.
32 500 руб.
216 300 руб.
382 000 руб.
37 000 руб.
72 000 руб.
36 000 руб.
90000 руб.
9500 руб.
15 000 руб.
190 000 руб.

12. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Поступили от материалов от поставщика
Выдана из кассы заработная плата
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед внебюджетными
фондами
Начислена оплата труда работникам аппарата управления
Поступили деньги в кассу с расчетного счета
Приняты к учету нематериальные активы
Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного производства

13. На начало отчетного периода в балансе по статье «Нематериальные
активы» указана сумма 10 тыс. руб.. В отчетном периоде в фирме имели место
следующие операции:
1. Приобретена лицензия на производство минеральной воды. Стоимость
лицензии 8 тыс. руб.
2. Продан патент другой фирме в связи с освоением новой технологии
изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он числился в учете, 9 тыс.
руб.
3. В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс товарный
знак фирмы на сумму 20 тыс. руб.
4. Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве вклада в
уставный капитал другого предприятия. Стоимость его 12 тыс. руб.
Открыть схему счета 04. Произвести на нем записи операций, вывести
конечное сальдо.
14. Составьте бухгалтерский баланс, заполнив приведенную ниже форму.
Готовая продукция
Касса
Материалы
Нематериальные активы
Износ нематериальных активов
Нераспределенная прибыль
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49 000 руб.
7300 руб.
58 000 руб.
39 000 руб.
32 500 руб.
216 300 руб.

Основные средства
Амортизация основных средств
.
Расчетный счет
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с разными дебиторами
Уставный капитал

382 000 руб.
37 000 руб.
72 000 руб.
36 000 руб.
105000 руб.
9500 руб.
190 000 руб.

15. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдана из кассы заработная плата
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислен НДС в бюджет с дохода от продажи материалов
Поступили деньги на расчетный счет от покупателей
Приняты к учету нематериальные активы
Поступили от материалы от поставщика
Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного производства

16. На счете «Расчеты с персоналом по оплате труда» на начало месяца сальдо
составило 71000 руб. За день по счету произошли следующие хозяйственные
операции: - выплачена зарплата – 71000 руб.; - начислена зарплата. основным
производственным рабочим – 45000 руб., АУП – 35000; - из зарплаты основных
производственных рабочих и АУП удержан НДФЛ - 12350 руб.
Записать
проводки. Определить вид, показать схему счета. Вычислить сальдо конечное.
17. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдана
из кассы ссуда работнику
1
Перечислено
2
с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Начислен
3
НДС в бюджет с дохода от продажи материалов
Поступили
4
деньги на расчетный счет от покупателей
Приняты
5
к учету основные средства
Поступили
6
от материалы от поставщика
Списаны
7
общехозяйственные расходы на затраты основного производства

18. Раскройте содержание бухгалтерских операций:
1. Д-т 10
2. Д-т 20
3. Д-т 50
4. Д-т 60
5. Д-т 19
6. Д-т 68

К-т 60
К-т 10
К-т 71
К-т 51
К-т 60
К-т 19

19. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Списывается прибыль от продажи продукции
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед поставщиком
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Начислена оплата труда работникам аппарата управления
Поступили деньги в кассу от покупателей
Выдан краткосрочный займ другому предприятию
Приняты к учету нематериальные активы
Списаны на основное производство материалы

20. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование операции

Сумм Тип Измен.
а, руб. измен. валют
ы
Перечислен налог в бюджет с расчетного счета
13800
Поступила готовая продукция из основного производства 17100
Выдана из кассы заработная плата
73100
Часть прибыли направлена в резервный капитал
700
Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 35000
Поступили материалы от поставщика
5900
Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток
400
неиспользованной суммы

21. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование операции

Сумм Тип Измен.
а, руб. измен. валют
ы
Перечислен налог на имущество в бюджет
12800
Поступила готовая продукция из основного производства 19000
Выдано из кассы в подотчет на командировочные
3400
расходы
Часть прибыли направлена в резервный капитал
5000
Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 30000
Поступили основные средства от поставщика
52000
Поступило в кассу от покупателей
800

22. Даны остатки по счетам на начало месяца:
Номера счетов
01
04
10
43
51
60
62
66

Сумма (руб.)
554100
10000
209100
45000
270000
71000
8500
400000

Номера счетов
68
70
80
82
83
84

Сумма (руб.)
16000
5000
500000
20000
59800
25000

Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и разделам
баланса. Свести итоги.
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23. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование операции

Сумм Тип Измен.
а, руб. измен. валют
ы
Поступила готовая продукция из основного производства 15000
Израсходованы материалы на общехозяйственные цели
12100
Выдана из кассы заработная плата
81000
Образован резервный капитал за счет прибыли
40000
Поступило на расчетный счет от покупателей
35400
Поступили материалы от поставщика
5500
Перечислен налог на прибыль в бюджет
9000

24. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций.
№
п.п

Наименование операции

1
2

Приняты к учету основные средства
Израсходованы материалы на производство продукции

Сумма, Тип Измен.
руб. измен. валют
ы
120000
39500

3
4

Поступило в кассу с расчетного счета
Принят к вычету из бюджета НДС

150000
8000

5

Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 90000

6
7

Поступили материалы от поставщика
Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток
неиспользованной суммы

6200
1200

25. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций:
Выдана из кассы заработная плата
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед бюджетом
Списаны материалы в основное производство
Поступили деньги на расчетный счет от покупателей
Приняты к учету нематериальные активы
Поступили материалы от поставщика
Отгружена готовая продукция покупателю
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Организация бухгалтерского учета в банках»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в
банках»
является
дисциплиной
обязательной
частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело»,
утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в
банках» обеспечивает формирование следующих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
применительно к различным контекстам.

профессиональной

деятельности

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
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 компетенции
Умения
ОК 01
 анализировать
задачу
и/или
ОК 02
проблему и выделять её составные
ОК 03
части; определять этапы решения
ОК 04
задачи; выявлять и эффективно
ОК 05
искать информацию, необходимую
ОК 09
для
решения
задачи
и/или
ОК 10
проблемы;
ОК 11
 структурировать
получаемую
информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации;
оценивать
практическую
3

Знания
 основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте;
 методологические
основы
организации и ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов учетной политики кредитной
организации;
 номенклатуры
информационных

Код компетенции

Умения
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации; ориентироваться в
плане счетов, группировать счета
баланса по активу и пассиву;
присваивать
номера
лицевым
счетам;
 составлять
документы
аналитического
учета
и
анализировать
содержание
документов синтетического учета;
 применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов
основных подразделений банка,
раскрыть
различие
осуществляемых ими функций;
 формулировать
ключевые
требования к личностным т
профессиональным
качествам
специалиста банка.
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Знания
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска
информации;
 задачи и требования к ведению
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
 нормативно-правовое регулирование
бухгалтерского
учета
в
банках;
принципы построения, структуру и
содержание разделов плана счетов
бухгалтерского
учета
кредитных
организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных видов и форм
отчетности и принципы бухгалтерского
учета в банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы банка, ее
структуру и функции подразделений
бухгалтерской службы в банке;
 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные и профессиональные
требования,
предъявляемые
к
специалистам банка.

2. Структура и содержание учебной дисициплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Организация
бухгалтерского учета в банках» в пределах освоения ОПОП СПО по
специальности 38.02.07 «Банковское дело»:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 76 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия – 64 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 12 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)

Объем часов
76
64

в том числе:
Лекции, уроки

32

практические занятия, семинары

32

лабораторные занятия

-

Курсовой проект (курсовая работа)

-

Самостоятельная работа

12

Итоговая аттестация в форме/ Дифференцированный зачет

-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04
«Организация бухгалтерского учета в банках»

Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Организация
бухгалтерской

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Содержание
учебного
материала
1. Понятие бухгалтерского учета

5

Объем
часов

24
4

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,

Уровень
освоения

2

Балл

Наименование
разделов и тем

работы в банке

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

в банке, его цель. Внешние и
внутренние
пользователи
бухгалтерской
информации.
Основные
задачи
бухгалтерского учета в банке.
Объекты
и
предметы
банковского учета. Методы
бухгалтерского
учета.
Особенности
бухгалтерского
учета в банках. Принципы
бухгалтерского учета в банках.

Нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского
учета
банках.

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 10, ОК 11

Уровень
освоения

Балл

2

в

2. Учетная политика банка.
Содержание
и
краткая
характеристика
основных
элементов учетной политики
банка. Порядок оформления
учетной политики банка.
3. Основы организации работы
бухгалтерской службы в банках.
Структура
бухгалтерской
службы: управление (отдел)
отчетности; управление (отдел)
учета и налогообложения; отдел
информационных технологий;
операционный
департамент
(ОПЕРУ).
Функции
подразделений бухгалтерской
службы.
Должностные
обязанности
бухгалтерских
работников и распределение
обслуживаемых ими счетов.
Режим работы бухгалтерской
службы. Операционный день.
Практические занятия
1.Практическое занятие на
тему: «Цели, задачи и функции
отдела
отчетности
банка.
Должностные обязанности и
профессиональные
компетенции
специалист
отдела» (дискуссия)
2. Практическое занятие на
тему: «Основные принципы
6

2

2

2

2

12

20
7

4

4

7

Наименование
разделов и тем

Тема 2. План
счетов
бухгалтерского
учета в
кредитных
организациях

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
документооборота.
Виды
банковской
документации»
(дискуссия)
3.Практическое задание на
тему: «Цели, задачи и функции
отдела
учета
и
налогообложения.
Должностные обязанности и
профессиональные
компетенции
специалиста»
(дискуссия)
Самостоятельная работа:
1. Цели и задачи бухгалтерского
учета в кредитных организациях
2. Изучение Части I
и III
«Положения о Плане счетов
бухгалтерского
учета
для
кредитных
организаций
и
порядке его применения" (утв.
Банком России 27.02.2017 N
579-П).
3.
Основные
принципы
документооборота.
Виды
банковской документации
4.Выполнение заданий
Содержание
учебного
материала
1. Принципы
построения,
структура
и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
для
кредитных
организаций.
Понятие
плана
счетов.
Структура плана счетов: главы,
разделы, подразделы, счета
первого порядка, счета второго
порядка.
Предназначение активных и
пассивных
счетов.
Парные
счета. Счета, не имеющие
признака
счета.
Единая
временная структура счетов
второго
порядка.
Характеристика счетов

7

Объем
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

6

4

4
2

2

21

4

Балл

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
2. Группировка
счетов
бухгалтерского
учета
для
составления баланса кредитной
организации. Балансовые счета.
Счета
доверительного
управления.
Внебалансовые
счета.
Счета
по
учету
требований и обязательств по
производным
финансовым
инструментам
и
прочим
договорам
(сделкам),
по
которым расчеты и поставка
осуществляются
не
ранее
следующего дня после дня
заключения договора (сделки).
Четыре типа изменений в
балансе.
Практические занятия
1. Практическое
занятие
«Работа с планом счетов:
определение
наименования
счета, главы и раздела, к
которым
он
относится»
(контрольная работа)
2. Практическое
занятие
«Работа с планом счетов:
определение
номера
балансового
счета
и
его
порядка».(контрольная работа)
3. Практическое
занятие
«Работа с планом счетов:
определение
характера
балансовых и внебалансовых
счетов» (контрольная работа)
Самостоятельная работа:
1. Работа
с
конспектом
лекций.
2. Изучение Приложения 1,
Часть II «Положения о Плане
счетов бухгалтерского учета для
кредитных
организаций
и
порядке его применения" (утв.

8

Объем
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

Балл

4

10

30
7

4

8
3

15
3

3
1
1

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Банком России 27.02.2017 N
579-П).
3. Изучение Части I и III
«Положения о Плане счетов
бухгалтерского
учета
для
кредитных
организаций
и
порядке его применения" (утв.
Банком России 27.02.2017 N
579-П).
4. Выполнить задание
Тема 3.
Содержание
учебного
Аналитический материала
и синтетический 1. Характеристика элементов
учет
аналитического учета. Понятие
и цели аналитического учета.
Документы
аналитического
учета. Лицевые счета. Схема
обозначения лицевых счетов и
их нумерации. Порядок ведения
лицевых четов и их реквизиты.
Книга регистрации открытых
лицевых
счетов.
Порядок
выдачи клиентам выписок из
лицевых счетов и приложений к
ним. Порядок передачи лицевых
счетов на хранение. Ведомость
остатков по счетам первого,
второго
порядка,
лицевым
счетам,
балансовым
и
внебалансовым счетам.
2.Характеристика
элементов
синтетического учета. Понятие
синтетического учета и его
цели. Формы синтетического
учета. Порядок составления
ежедневной
оборотной
ведомости по балансовым и
внебалансовым счетам.
Типовая форма ежедневного
баланса
и
порядок
его
составления. Порядок ведения
отчета
о
финансовых
результатах. Типовая форма
ведомости
оборотов
по
отражению
событий
после
отчетной
даты.
Порядок
составления сводной ведомости
оборотов
по
отражению
9

Объем
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

1

16

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

4

3

4

3

Балл

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

событий после отчетной даты.
Практические занятия
Практическое занятие по теме
«Присвоение номеров лицевым
счетам» (практическое занятие)
Практическое занятие по теме
«Регистрация
открытых
лицевых счетов. Оформление
выписок из лицевых счетов»
(практическое занятие)
Практическое занятие по
теме:

«Составление
документов
аналитического учета»;

«Анализ
данных
синтетического
учета».
(практикум по решению задач)
Самостоятельная работа:
1. Работа с конспектом лекции.
2. Изучение Части I и III
«Положения о Плане счетов
бухгалтерского
учета
для
кредитных
организаций
и
порядке его применения" (утв.
Банком России 27.02.2017 N
579-П).
Тема 4.
Содержание
учебного
Организация
материала
документооборо 1. Понятие документооборота в
та в банке и
банке.
Этапы
внутрибанковск документооборота. Основные
ий контроль
принципы
организации
документооборота.
Виды
банковских
документов
и
требования к их оформлению.
Порядок хранения банковских
документов.
2. Понятие
внутреннего
контроля и его цели. Система
органов внутреннего контроля.
Организация
внутреннего
контроля.
Последующий
контроль.
Исправление
ошибочных
записей
в
банковских документах.
Практические занятия
10

Объем
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

6

Балл

30
10

2
5
2

15

2

2
1

1

15

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

4

3

4

3

4

20

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

1. Практическое занятие на
тему:
«Осуществление
предварительного
анализа
представленных
клиентами
документов валютного контроля
на их соответствие требованиям
валютного
законодательства
Российской
Федерации»
(практикум по решению задач)
2. Практическое занятие по
теме «Выявление операций,
подлежащих
обязательному
контролю, и операций, в
отношении которых возникают
подозрения,
что
осуществляются
в
целях
легализации
(отмывания)
доходов,
полученных
преступным
путем,
или
финансирования терроризма»
(практикум по решению задач)
Самостоятельная работа:
1.Работа с конспектом.
2.Изучение разделов 1 и 4, части
III Положения Банка России от
22.02.2017 № 579-П «О Плане
счетов бухгалтерского учета для
кредитных
организаций
и
порядке его применения»
3. Изучение Положения ЦБ РФ
от
16.12.2003
№
242-П
«Положение об организации
внутреннего
контроля
в
кредитных
организациях
и
банковских группах».
Промежуточная аттестация

Всего

Объем
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

Балл

10

2

10

2

3
1
1

1

76/12

Дифф
.
зачет
100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1.
ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов,
свойств);
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2.
репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,
инструкции или под руководством);
3.
продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
3. Условия реализации программы учебной дисициплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по
дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Понятие бухгалтерского учета в банке, его цель.
Структура бухгалтерской службы
Цели, задачи и функции отдела учета и налогообложения
Понятие документооборота в банке.
Мастерская бухгалтерского учета для проведения учебных занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное
рабочее место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь), гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по
дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Банк как участник системы безналичных расчетов
Консультирование клиентов по операциям с использованием различных видов
платежных карт
Способы зачисления/списания средств с карточных счетов клиентов банка
Исполнение и оформление операций по корреспондентскому счету, открытому
в подразделении Банка России
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
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Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows 7 pro;

Операционная система Microsoft Windows 10 pro;

Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;

Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;

Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;

Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security
для бизнеса Russian Edition;

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
учебных.
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:

7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/

Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/

Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:

Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.

Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/).
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3.2Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3.Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1.
Бондарева, Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных
организациях : учебное пособие / Т.Н. Бондарева. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2014. – 240 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1.
Бухгалтерский учет : учебник / П.Я. Папковская, А.Н. Соболевская,
А.В. Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. – 2-е изд., испр. и доп. –
Минск : РИПО, 2019. – 377 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2.
Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : практикум / И.В. Мешалкина,
Л.А. Иконова. – Минск : РИПО, 2019. – 129 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
№

Наименование портала
(издания, курса, документа)

Ссылка

1.

Официальный сайт ЦБ РФ (Банка
России)

http://www.cbr.ru/

2.

Журнал «Банковское дело»

www.bankdelo.ru

3.

Информационный портал Банки.Ру

www.banki.ru/

4.

Научная электронная библиотека
«КиберЛенинка»

www.cyberleninka.ru/

5.

Информационно-аналитический
портал «Анализ банков. Портал
банковского аналитика»

www.analizbankov.ru/

3.4. Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать
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применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое
планирование занятий, своевременное их проведение на должном
педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное
образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции
данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее
действенный социальный ресурс. Профессиональное образование
позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда,
создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов
определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных
обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения,
уровнем
профессиональной
подготовки
научно-педагогических
работников
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»,
методического
и
материальнотехнического
обеспечения,
особенностями
восприятия
учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают
индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных,
так
и
специальных
информационных
и
коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера
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ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся.
При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
к
реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная
работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его
локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие
образовательные отношения в части установления порядка организации
контактной работы преподавателя с обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с
ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов
самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению
учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное
время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных
образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы
фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить
достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и
уровень
сформированности
всех
компетенций,
заявленных
в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем
и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и
домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях
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получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в
процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий
контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение,
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на мероприятиях промежуточной аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства
образования и науки Российской Федерации по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на
них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от
12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых
ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его
зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по
форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07,
согласованного с общественной организацией Всероссийского общества
инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений
показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По
итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным
основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в
ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и
предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего
увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий
Дорожной карты.
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Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей,
путей перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
соответствует
условиям
беспрепятственного,
безопасного
и
удобного
передвижения
маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и
сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей
движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут
находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного
входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме
лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает
визуальную, звуковую и тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для
студентов различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других
санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми
категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены
откидные опорные поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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)
предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов18

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного
аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем
ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для
обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых
стола в ряду у дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических
средств является средством оптимизации учебного процесса, средством
компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением
слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой
(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую
роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы.
В
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная
техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе
аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование
компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей
формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный
текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно
работать на обычном персональном компьютере с программами общего
назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе
студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного
зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и
тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например,
текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для
удаленного просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
используются альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются
специальные возможности операционной системы Windows, такие как
экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка
действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.

19

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
- Знания
- основные
источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном контексте;
- методологические
основы
организации
и
ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
- номенклатуры информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации;
- задачи и требования к ведению
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;
- нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского
учета
в
банках;
принципы
построения,
структуру
и
содержание разделов плана счетов
бухгалтерского учета кредитных
организаций, порядок нумерации
лицевых счетов;
- содержание основных видов и
форм отчетности и принципы
бухгалтерского учета в банках;
- содержание
деятельности
бухгалтерской службы банка, ее
структуру
и
функции
подразделений
бухгалтерской
службы в банке;
- содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
- личностные и профессиональные
требования,
предъявляемые
к
специалистам банка.
- Умения
- 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;
- структурировать
получаемую

Критерии оценки
- уровень освоения учебного
материала;
- умение использовать
теоретические знания и
практические умения при
выполнении профессиональных
задач;
- уровень сформированности
общих компетенций.
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Методы оценки
Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Оценка результатов
устного и письменного
опроса.
Оценка результатов
самостоятельной
работы.
Оценка результатов
проведенного
дифференцированного
зачета.

Результаты обучения
информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
- определять
актуальность
нормативно-правовой
документации; ориентироваться в
плане счетов, группировать счета
баланса по активу и пассиву;
присваивать номера лицевым
счетам;
- составлять
документы
аналитического
учета
и
анализировать
содержание
документов синтетического учета;
- применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение;
- охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов
основных подразделений банка,
раскрыть
различие
осуществляемых ими функций;
- формулировать
ключевые
требования к личностным т
профессиональным
качествам
специалиста банка.

Критерии оценки

Методы оценки

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация бухгалтерского
учета в банках» проводится в форме дифференцированного зачета.
№
1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Дифференцированный
зачет

Процедура оценивания
Дифференцированный
зачет представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета,
включающего в себя:
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины, а также
позволяющий оценить
степень владения
обучающимся принципами
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Шкала и критерии оценки,
балл
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
— 90-100 (отлично)– ответ
правильный, логически
выстроен, использована
профессиональная

№

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

предметной области
терминология. Обучающийся
дисциплины, понимание их
правильно интерпретирует
особенностей и взаимосвязи
полученный результат.
между ними;
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
Задание №2 – задание на анализ
целом правильный, логически
ситуации из предметной
выстроен, использована
области дисциплины и
профессиональная
выявление способности
терминология. Обучающийся
обучающегося выбирать и
в целом правильно
применять соответствующие
интерпретирует полученный
принципы и методы решения
результат.
практических проблем,
— 50-69 (удовлетворительно) –
близких к профессиональной
ответ в основном правильный,
деятельности;
логически выстроен,
Задание №3 – задание на
использована
проверку умений и навыков,
профессиональная
полученных в результате
терминология.
освоения дисциплины
«Не зачтено»
— менее 50
(неудовлетворительно) –
ответы на теоретическую
часть неправильные или
неполные.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета.
Задания 1-го типа
1.
Понятие бухгалтерского учета в банке, его цель. Внешние и
внутренние пользователи бухгалтерской информации.
2.
Основные задачи бухгалтерского учета в банке. Объекты и предметы
банковского учета.
3.
Особенности бухгалтерского учета в банках. Нормативно-правовое
регулирование бухгалтерского учета в банках.
4.
Учетная политика банка. Содержание и краткая характеристика
основных элементов учетной политики банка.
5.
Основы организации работы бухгалтерской службы в банках.
Структура бухгалтерской службы: управление (отдел) отчетности; управление
(отдел) учета и налогообложения; отдел информационных технологий;
операционный департамент (ОПЕРУ).
6.
Функции подразделений бухгалтерской службы.
Должностные
обязанности бухгалтерских работников и распределение обслуживаемых ими
счетов.
7.
Режим работы бухгалтерской службы. Операционный день.
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8.
Принципы построения, структура и содержание разделов Плана
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций.
9.
Понятие Плана счетов. Структура плана счетов: главы, разделы,
подразделы, счета первого порядка, счета второго порядка. Характеристика
счетов.
10. Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса
кредитной организации. Балансовые счета.
11. Значение и виды банковской отчетности. Баланс банка, принципы его
составления.
12. Счета доверительного управления. Внебалансовые счета.
13. Счета по учету требований и обязательств по производным
финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты
и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения
договора (сделки).
14. Характеристика элементов аналитического учета. Понятие и цели
аналитического учета.
15. Документы аналитического учета. Лицевые счета. Схема обозначения
лицевых счетов и их нумерации.
16. Порядок ведения лицевых четов и их реквизиты. Книга регистрации
открытых лицевых счетов.
17. Порядок выдачи клиентам выписок из лицевых счетов и приложений
к ним. Порядок передачи лицевых счетов на хранение.
18. Ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым
счетам, балансовым и внебалансовым счетам.
19. Характеристика
элементов
синтетического
учета.
Понятие
синтетического учета и его цели.
20.
Формы синтетического учета. Порядок составления ежедневной
оборотной ведомости по балансовым и внебалансовым счетам.
21. Типовая форма ежедневного баланса и порядок его составления.
Порядок ведения отчета о финансовых результатах.
22. Типовая форма ведомости оборотов по отражению событий после
отчетной даты. Порядок составления сводной ведомости оборотов по отражению
событий после отчетной даты.
23. Понятие документооборота в банке. Этапы документооборота.
Основные принципы организации документооборота.
24. Виды банковских документов и требования к их оформлению.
Порядок хранения банковских документов.
25. Понятие внутреннего контроля и его цели. Система органов
внутреннего контроля.
Задания 2-го типа
1. В чем состоят особенности учета в банках?
В чем отличие
бухгалтерского учета в банках от бухгалтерского учета иных хозяйствующих
субъектов? Аргументируйте ваш ответ.
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2. Каковы основные задачи бухгалтерского учета в банках? Раскройте их
содержание.
3. Почему бухгалтерский учёт является документальным и доказательным?
Что выступает исходным объектом бухгалтерского учета в банках? Обоснуйте
ваше мнение.
4. Какими законодательными актами Российской Федерации и
нормативными актами Банка России установлены единые правовые и
методические основы организации и ведения бухгалтерского учета,
обязательные
для
исполнения
всеми
кредитными
организациями,
расположенными на территории Российской Федерации? Аргументируйте ваш
ответ.
5. Каким требованиям должна отвечать учётно-операционная работа?
Аргументируйте ваш ответ.
6. Базой бухгалтерского учёта в банках является операционная работа.
Охарактеризуйте элементы ее составляющие. Аргументируйте ваш ответ.
7. Охарактеризуйте внешних и внутренних пользователей бухгалтерской
информации банка. Обоснуйте ваш ответ.
8. Что понимается под учетной политикой банка. Какие принципы должен
учитывать банк при разработке учетной политики?
9. Какие способы ведения учета подлежат обязательному раскрытию и
утверждению в учетной политике банка? Какие основные законодательные и
нормативные акты используются при разработке учетной политики?
10. В чем смысл принципа «отражения доходов и расходов по методу
«начисления»? Каким образом используется принцип «приоритет содержания
над формой»?
11. Метод бухгалтерского учета, - это способ познания и отражения
предмета бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета решаются
посредством использования различных способов и приемов, совокупность этих
приемов и называется методом бухгалтерского учета. Охарактеризуйте способы
и приемы изучения и регистрации информации об объектах бухгалтерского
учета банка. Аргументируйте ваш ответ.
12. Из каких основных частей состоит План счетов бухгалтерского учёта в
кредитных организациях Российской Федерации? Какие принципы положены в
основу группировки балансовых и внебалансовых счетов? Раскройте их
содержание.
13. Каким образом отражаются на счетах банка активно-пассивные
операции, например, расчеты с подотчетными лицами? Аргументируйте ваш
ответ.
14. Дайте определение аналитическому и синтетическому счету, раскройте
их предназначение. Какая взаимосвязь существует между аналитическими и
синтетическими счетами? Чему равняется сальдо синтетического счёта?
Обоснуйте ваше мнение.
15. Сумма хозяйственных операций в бухгалтерском учете записывается
(отражается) на счетах дважды: по дебету одного и кредиту другого счета, что
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называется двойной записью. Для чего необходимы парные счета? Опишите
порядок их ведения.
16. Какими реквизитами и почему должны в обязательном порядке обладать
первичные документы банка (в зависимости от назначения) для придания им
юридической силы? Что собой представляет порядок проверки первичных
документов, поступающих в бухгалтерию банка? Аргументируйте ваш ответ.
17. Что является регистрами синтетического учета и регистрами
аналитического учета? Опишите порядок регистрации и укажите реквизиты
книги регистрации открытых счетов в банке.
18. Бухгалтерский баланс - это способ экономической группировки и
обобщения информации об имуществе организации по составу и размещению и
источникам их образования в денежной оценке на определенную дату.
Правомерно ли подобное суждение? Аргументируйте ваш ответ.
19. Охарактеризуйте баланс банка. От чего зависят состав и структура
баланса банка? Сколько знаков в счёте первого порядка? По счетам какого
порядка составляется баланс?
20. Какие принципы лежат в основе составления баланса банка? По каким
признакам группируются балансовые счета? Можно ли утверждать, что разделы
баланса отражают определённые функции, выполняемые банком. Обоснуйте
ваше мнение.
21. Все операции банка совершаются и отражаются в бухгалтерском учете
на основании первичных документов. По месту их формирования первичные
документы подразделяются на банковские и клиентские. Охарактеризуйте виды
этих документов. Перечислите основные реквизиты стандартных документов
банка.
22. Раскройте понятие «операционный день» банка. Что представляет собой
операционный день банка, какова его продолжительность? Как оформляются
операции в выходные дни.
23. В течение какого срока банк обязан хранить кассовые документы,
бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета, типовые формы
аналитического и синтетического учета и бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, и кто несёт ответственность за организацию хранения бухгалтерских
документов? Аргументируйте ваш ответ.
24. Раскройте содержание понятия «лицевой счет». Куда вносятся записи об
открытии и о закрытии лицевых счетов? Каким образом ведётся электронная
Книга регистрации открытых счетов? Каков порядок выдача клиентам выписок
из лицевых счетов и приложений к ним? Аргументируйте ваш ответ.
25. Органы банковского надзора требуют от банков независимо от их
размера наличия эффективной системы внутреннего контроля. Обоснуйте ее
необходимость. На что должен быть направлен внутренний контроль? С какой
целью и каким образом проводится последующий контроль в банке?
Аргументируйте ваш ответ.
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Задания 3-го типа1
1. ООО "Орион" имеет в ПАО "Сбербанк" следующие счета:
- ссудный счет (срок кредита от 60 дней);
- счет по учету просроченной ссудной задолженности;
- депозитный счет сроком 300 дней.
Задание:
1) Охарактеризуйте порядок нумерации лицевых счетов, открываемых клиентам
банка.
2) Определите номера вышеперечисленных лицевых счетов, открытых в
коммерческом банке.
2. Ниже приведены данные об операциях, совершенных в ПАО «Московский
кредитный банк»:
- выдан кредит под залог ценных бумаг;
- принят к учету вексель предприятия;
Задание:
1) Определите главы и группы счетов, задействованных при отражении в
бухгалтерском учете данных операций.
2) Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленный
операций.
3. В течение операционного дня в АО «Альфа-банк» были проведены
следующие операции по счетам:
1) Негосударственное коммерческое предприятие ЗАО «Неон» сдало наличные
деньги в кассу банка для зачисления на свой расчетный счет в сумме 100 тыс.
руб.;
2) С расчетного счета негосударственного коммерческого предприятия ПАО
«Газпром нефть» списана сумма комиссионного вознаграждения за оказанные
банком инкассаторские услуги в размере 5 тыс. руб.;
3) Банку возвращены денежные средства в сумме 10 000 тыс. руб., ранее
размещенные в другом банке в межбанковский депозит на условиях «до
востребования»;
4) На корреспондентский счет банка зачислены кредитные средства в размере
100 000 тыс. руб., полученные по кредитному договору с Банком России,
заключенному на 30 дней;
5) Индивидуальному предпринимателю Петрову Г.Д. предоставлен кредит в
сумме 30 000 тыс. руб. сроком на 10 месяцев;
6) Вынесена на счет просроченных ссуд задолженность по кредиту, выданному
на 30 дней предприятию «Арго» (коммерческая организация, находящаяся в
федеральной собственности) в сумме 5 000 тыс. руб.;
7) Банк приобрел векселя ПАО "Саратовэнерго" на сумму 150 000 тыс. руб.
сроком погашения через 186 дней;
1

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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8) В банке был создан резерв на возможные потери по ссудам в размере 7 500
тыс. руб.;
Задание:
1) Определите группы счетов, задействованных при отражении в бухгалтерском
учете данных операций.
2) Отразите в бухгалтерском учете банка вышеперечисленные операции.
4. Ниже приведена форма выписки из лицевого счета клиента, которая
используется ПАО "Банк ВТБ".
ПАО "Банк ВТБ"
Выписка за период: с 25.12.2018 по 25.12.2018
Лицевой счет: 40702810200000002437
Клиент: ООО "Факел"
ИНН/КПП: 6450017864/645001001
Операционист: Козлова Анна Павловна
Дата последней операции по счету: 13.12.2018
Российский рубль
Входящий остаток пассив: 37 226. 79
Дата
Номер
БИК
Номер счета
проводки
документа клиента
25.12.2018
123
046311808 70601810800002101001
25.12.2018
6578
046311808 20202810400000000393
25.12.2018
769 046311001
40702810277620033172
Всего документов: 3
Итого обороты:
Исходящий остаток пассив: 9 718. 90

Рубли
Дебет
Кредит
500. 00
17 000. 00
10 007. 89
27 507.89

0. 00

Задание:
Охарактеризуйте клиента банка и операции, которые совершены им по лицевому
счету.
5. Ниже приведены бухгалтерские проводки по совершенным в банке
операциям:
1) Д-т счета №40802
К-т счета №70601
4) Д-т счета №44504
К-т счета №40501

2) Д-т счета №30110
К-т счета №40502
5) Д-т счета №40702
К-т счета №47427

3) Д-т счета №47416
К-т счета №40602
6) Д-т счета №40702
К-т счета №40703

Задание: По представленным бухгалтерским проводкам определите характер
совершенных операций.
6.
18 июня АО «Тинькофф Банк» получил от ПАО АКБ «АВАНГАРД»
межбанковский кредит в сумме 20 000 тыс. руб. Сумма кредита была зачислена
на корреспондентский счет АО «Тинькофф Банк», открытый в ПАО АКБ
«АВАНГАРД».
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20 июня АО «Тинькофф Банк» со своего корреспондентского счета, открытого в
ПАО АКБ «АВАНГАРД», оплатил за банкоматы сумму в размере
15 000 тыс. руб. Средства были перечислены в пользу АО "Берег", расчетный
счет которого открыт в ПАО АКБ «АВАНГАРД» ".
Задание:
1) Охарактеризуйте порядок совершения расчетных операций по
корреспондентским счетам банков.
2) Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на
балансах АО «Тинькофф Банк»" и ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. 15 апреля ООО "Прима" разместило в ПАО "Сбербанк" депозит на сумму 30
млн. руб. и срок 6 месяцев. Процентная ставка по депозитам в банке составляет
8% годовых. Средства в депозит были перечислены ООО "Прима" с расчетного
счета, который находится в том же банке.
По наступлении срока возврата депозита банк возвратил клиенту средства
депозита и начисленные по нему проценты.
Задание:
1) Охарактеризуйте организацию синтетического и аналитического учета
депозитных операций в коммерческих банках.
2) Определите сумму процентного платежа по депозиту (простые проценты).
3) Составьте бухгалтерские проводки по открытию депозитного вклада, возврату
депозита, начислению и уплате процентов по депозиту.
8. 29 ноября 2018 года ООО "Гроздь" приобрело в банке вексель номинальной
стоимостью 200 000 руб., сроком погашения "по предъявлению, но не ранее 10
апреля 2019 года" с начислением процентов в размере 5% годовых.
20 апреля 2014 года вексель был предъявлен к платежу индивидуальным
предпринимателем Ивановым С.П. Номинал и причитающиеся по векселю
проценты были перечислены на расчетный счет предъявителя векселя, открытый
в том же банке, 22 апреля 2014 года.
Задание:
1. Охарактеризуйте порядок привлечения средств путем выпуска векселей.
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете банка операций по
продаже и погашению векселя, а также начислению и выплате причитающихся
по векселю процентов.
9. В оплату уставного капитала при создании коммерческого банка в форме
публичного акционерного общества поступили:
- безналичные денежные средства в рублях в размере 200 000 000 руб.;
- безналичные денежные средства в иностранной валюте в размере 100 000 долл.
США (официальный курс ЦБ РФ - 63 руб. за 1 долл. США);
- банкоматы, предназначенные для использования в банковской деятельности,
оценочной стоимостью 1 000 000 руб.
- здание, предназначенное для использования под офис банка, оценочной
стоимостью 300 000 000 руб.
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Задание:
1. Охарактеризуйте порядок формирования уставного капитала коммерческого
банка, создаваемого в форме общества с ограниченной ответственностью.
2. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным операциям.
10. Посчитать оборот по кредиту по бухгалтерскому счету 2-го порядка 61501,
если:
Остаток исходящий - 116 700 тыс. руб.;
Остаток входящий - 140 000 тыс. руб.;
Оборот по дебиту за период - 60 000 тыс. руб.
11. Выдан кредит коммерческой организации ООО "Москва Карго" в рублях на 2
года под 15,5% годовых на сумму 600,8 тыс. руб. Составьте бухгалтерскую
проводку и рассчитайте сумму процентов по кредиту за весь планируемый срок.
12. Внести данные в баланс на основе операций по бухгалтерским счетам 2-го
порядка и подсчитать итоговые остатки по активу и пассиву:
Дебет 45504; Кредит 20202 - 10 000 тыс. руб.
Дебет 60401; Кредит 60701 - 50 000 тыс. руб.
Дебет 40502; Кредит 30102 - 8 200 тыс. руб.
Дебет 70606; Кредит 42303 - 276 тыс. руб.
13. Дайте полную расшифровку наименований по следующей "выгрузке"
бухгалтерских счетов:
№

Счет

1

40817840

2
3
4
5

42302978
45815978
30102810
45507156

Наименование счета в соответствии с кодировкой

Какие операции банка отражаются указанными бухгалтерскими записями?
14. Дайте полную расшифровку наименований по следующей "выгрузке"
бухгалтерских счетов:
№

Счет

1

20202

2
3
4
5

30102
30110
30114
47403, 47404

Наименование счета в соответствии с кодировкой

Какие операции банка отражаются указанными бухгалтерскими записями?
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15. Составьте бухгалтерские проводки по факту проведения следующих
операций.
В коммерческом банке были совершены следующие операции по счетам
коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности:
01.10.18 - выдача ссуды на 30 дней под 14 % годовых – 100 000 руб.;
01.11.18 - погашение части долга – 60 000 руб. вместо всей суммы;
01.11.18 - пролонгация оставшегося долга по ссуде на 30 дней – 40 000 руб.;
01.12.18 - перенос задолженности на счет просроченных ссуд – 40 000 руб.
16. Отразите бухгалтерские проводки и составьте оборотно-сальдовую ведомость
по операциям:
а) клиент юридическое лицо получил на расчетный счет в банке кредит в сумме
100 000 руб.;
б) клиент выплатил заработную плату работникам в сумме 50 000 руб.;
в) за пользование кредитом начислен процент 5000 руб.
г) списан процент в сумме 5000 руб. и часть основного долга в сумме 10 000 руб.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины
«Организация бухгалтерского учета в банках» по специальности 38.02.07
Банковское дело и применяется с целью установления соответствия уровня
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело № 67
от 05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
по специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Рабочей программы учебной дисциплины «Организация бухгалтерского
учета в банках».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Организация бухгалтерского учета в банках» и является неотъемлемой частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения
обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «Организация бухгалтерского учета в банках»
представляет собой совокупность оценочных средств и методов их использования
для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках»
направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2.КАРТА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Предметы
оценивания
Знать

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации;
 задачи и требования к
ведению бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
соответствующих
элементов
метода
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Оценка
понимания
обучающимся
сути
поставленного
вопроса и активное
его
обсуждение,
сопровождающееся,
обменом мнениями,
идеями между двумя
и более лицами

дискуссия

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных
видов
и
форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Правильно
применены основные
положения
в
нормативных
документах
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Правильно выбраны и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно

Практическое
занятие

 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)
Выбор и применение
Знать
 основные источники основных
информации и ресурсы нормативных
по
для решения задач и документов
предмету
и
методу
проблем
в
бухгалтерского учета
профессиональном
Выбор и применение
и/или
социальном соответствующих
контексте;
элементов
метода
 методологические
бухгалтерского учета
основы организации и Выбор и применение

Предметы
оценивания

ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации;
 задачи и требования к
ведению бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных
видов
и
форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;
 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;

Показатели
оценки
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Критерии оценки
показателей
истолкованы
положения основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Полно
и
четко
обобщены положения
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Правильно
произведена
группировка активов
по
составу
и
источникам
формирования

Вид ОС

Предметы
оценивания
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

Показатели
оценки
и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Средство проверки
умений применять
полученные знания
для решения задач
определенного типа по
теме или разделу. Два
вопроса, при ответе на
которые необходимо
аргументировать
выбор ответа, и задача

Контрольная
работа

 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)
Выбор и применение
Знать
 основные источники основных
информации и ресурсы нормативных
по
для решения задач и документов
предмету
и
методу
проблем
в
бухгалтерского учета
профессиональном
Выбор и применение
и/или
социальном соответствующих
контексте;
элементов
метода
 методологические
бухгалтерского учета
основы организации и Выбор и применение
ведения бухгалтерского основных
учета
в
кредитных нормативных
организациях; краткая документов.
Способность
характеристика
основных
элементов отслеживать
изменения в них.
учетной
политики
Выбор
кредитной организации; cсоответствующих
 номенклатуры
форм отчетности.

информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации;
 задачи и требования к
ведению бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных
видов
и
форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Правильно
применены основные
положения в нужных
нормативных
документах
по
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно

Практикум по
решению задач

поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)
Выбор и применение
Знать
 основные источники основных
информации и ресурсы нормативных
по
для решения задач и документов
предмету
и
методу
проблем
в
бухгалтерского учета
профессиональном
Выбор и применение
и/или
социальном соответствующих
контексте;
элементов
метода

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации;
 задачи и требования к
ведению бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных
видов
и
форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;

бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

выбраны и применены
счета бухгалтерского
учета
Правильно
истолкованы
положения основных
нормативных
документов
по
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно
произведен
расчет
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно и
обоснованно
заполнены
формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
четко
соблюдены
требования
по
составлению
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

 содержание
деятельности
специалистов

Вид ОС

Предметы
оценивания
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

Показатели
оценки

и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Организация бухгалтерской работы в банке
Практическое занятие: «Цели, задачи и функции отдела отчетности банка.
Должностные обязанности и профессиональные компетенции специалист
отдела»
Вопросы для дискуссии:
1. Порядок ведения бухгалтерского учета в банках
2. Объекты бухгалтерского учета
3. Задачи бухгалтерского учета
4. Основные принципы бухгалтерского учета в банках
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 основные
источники
информации
и
ресурсы для решения
задач и проблем в
профессиональном

Выбор
и
применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского
учета

Оценка
понимания
обучающимся
сути
поставленного
вопроса и активное
его
обсуждение,
сопровождающееся,
обменом мнениями,
идеями между двумя

дискуссия

Знать

7–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных

Предметы
оценивания

и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных элементов
учетной
политики
кредитной
организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации;
 задачи
и
требования к ведению
бухгалтерского учета
в
кредитных
организациях;
 нормативноправовое
регулирование
бухгалтерского учета
в банках; принципы
построения, структуру
и
содержание
разделов плана счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации лицевых
счетов;
 содержание
основных видов и
форм отчетности и
принципы
бухгалтерского учета
в банках;
 содержание

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Выбор
и и более лицами
применение
соответствующих
элементов метода
бухгалтерского
учета
Выбор
и
применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Шкала оценивания
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции
подразделений
бухгалтерской службы
в банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
и
профессиональные
требования,
предъявляемые
к
специалистам банка..
Уметь

 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;
 структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

пассиву; присваивать
номера
лицевым
счетам;
 составлять
документы
аналитического учета
и
анализировать
содержание
документов
синтетического учета;
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов
основных
подразделений банка,
раскрыть
различие
осуществляемых ими
функций;
формулировать
ключевые требования
к
личностным
т
профессиональным
качествам
специалиста банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: презентация MS PP
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к дискуссии заранее на основании конспекта лекции и
учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее

Тема 1. Организация бухгалтерской работы в банке
2.Практическое занятие «Основные принципы документооборота. Виды
банковской документации»
Вопросы для дискуссии:
1. Виды банковских документов
2. Особенности работы с банковскими документами.
3. Принципы документооборота
4. Оформление документов и составление проводок
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации;
 задачи и требования
к
ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Выбор
и
применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского
учета
Выбор
и
применение
соответствующих
элементов метода
бухгалтерского
учета
Выбор
и
применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Оценка понимания
обучающимся сути
поставленного
вопроса и активное
его
обсуждение,
сопровождающееся,
обменом мнениями,
идеями
между
двумя
и
более
лицами

дискуссия
7
– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
7-5 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание
основных видов и форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: презентация MS
PP
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к дискуссии заранее на основании конспекта лекции и
учебной литературы.
 вопросы выдаются преподавателем заранее.
Тема 1. Организация бухгалтерской работы в банке
3.Практическое задание на тему: «Цели, задачи и функции отдела учета и
налогообложения. Должностные обязанности и профессиональные
компетенции специалиста».
Вопросы к дискуссии
1. Основы организации работы по ведению бухгалтерского учета в
кредитных организациях
2. Виды и классификация банковских документов.
3. Цели, задачи и функции отдела учета и налогообложения. Должностные
обязанности и профессиональные компетенции специалиста
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной

Выбор
и
применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского
учета
Выбор
и
применение
соответствующих
элементов метода
бухгалтерского
учета
Выбор
и
применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих

Оценка понимания
обучающимся сути
поставленного
вопроса и активное
его
обсуждение,
сопровождающееся,
обменом мнениями,
идеями
между
двумя
и
более
лицами

дискуссия

Знать

6
– ставится за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
5-4 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3-2 – ответ является

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации;
 задачи и требования
к
ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание
основных видов и форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;

форм отчетности.

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 анализировать задачу
и/или
проблему
и
выделять её составные
части; определять этапы

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

решения
задачи;
выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или
проблемы;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: презентация MS
PP
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к дискуссии заранее на основании конспекта лекции и
учебной литературы.
 вопросы выдаются преподавателем заранее.
Тема 1. Цели и задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях
Самостоятельная работа
1. Изучить Цели и задачи бухгалтерского учета в кредитных организациях
2. Рассмотреть Части I и III «Положения о Плане счетов бухгалтерского
учета для кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России
27.02.2017 N 579-П).
3. Основные принципы документооборота. Виды банковской документации
4. Выполнить задание.
Задание 1. Составьте таблицу «Методологические основы организации и
ведения бухгалтерского учета», выделяя необходимые критерии по организации и
ведению бухгалтерского учета, а также ответив на вопрос в чем особенность
ведения бухгалтерского учета в банках.
Задание 2. На основании конспекта лекции, а также учебной литературы
подготовьте сравнительную таблице по РСБУ и МСФО, ответив на вопрос как это
повлияло на банковскую отчетность
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основным вопросам в бухгалтерском учете в банках, а
также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература,
другие источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер, принтер.

Тема 2. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
1.Практическое занятие «Работа с планом счетов: определение
наименования счета, главы и раздела, к которым он относится».
Контрольная работа
Вариант 1
Задача 1. Определите наименование счета и раздела, к которому он
относится: 708, 852, 107, 98000, 303, 604, 202, 452, 999999, 99998
Баланс

Внебаланс

Если счет балансовый, определите:
счет
глава

раздел

Актив или Пассив

Задача 2. Определите номера счета и раздела, к которому он
относиться, укажите какие А и П.
Баланс
Актив

Пассив

Бланки; материальные запасы; расходы; просроченная задолженность по
предоставленным кредитам; резервный фонд; прибыль отчетного года; счета
негосударственных организаций.
Задача 3. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Входящий остаток по счету 30101, если
исходящий остаток – 830300
оборот по дебету – 110500
оборот по кредиту – 362400
Задача 4. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Исходящий остаток по счету 42301, если
входящий остаток – 37 200
оборот по дебету – 9 860
оборот по кредиту – 12 520
Задача 5. Отразите по балансу следующие операции и сделайте
проводки.
1. Предоставлен кредит физическому лицу в размере 10.000 руб. на срок 1
год и зачислен на текущий счет;
2. Открыт расчетный счет негосударственной гимназии в рублях и внесены
деньги на него в размере 25 000 руб.
3. С расчетного счета ИП была произведена оплата по Договору - 4 000
руб., за проведение операции была списана комиссия в размере – 100 руб.
4. Выдан межбанковский кредит – 50 000 руб.
Актив (вх. остаток – 100 000 руб.)

Пассив

Исходящий остаток: _______________ руб.

Исходящий остаток: _______________ руб.

Вариант 2
Задача 1. Определите наименование счета и раздела, к которому он
относится: 911, 423, 204, 964, 408, 515, 425, 801
Баланс

Внебаланс

Если счет балансовый, определите:
счет

глава

наименование

Актив или Пассив

Задача 2. Определите номера счета и раздела, к которому он относиться, укажите
какие А и П.
Баланс
Актив

внебаланс
Пассив

Драгоценные металлы; выпущенные облигации; расходы по доверительному
управлению; депозиты негосударственных финансовых организаций; требования
по поставке ц/б; денежные средства в банкоматах; корреспондентские счета.
Задача 3. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Входящий остаток по счету 30102, если
исходящий остаток – 930200
Оборот по дебету – 120100
Оборот по кредиту – 382600
Задача 4. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Исходящий остаток по счету 42502, если
входящий остаток – 54 700
Оборот по дебету – 20 860
Оборот по кредиту – 30 470
Задача 5. Отразите по балансу следующие операции и сделайте проводки.
Закрыт депозит юридического лица, открытого сроком на 181 день – 40 000
руб., перечисление средств по депозиту произведено на расчетный счет
негосударственной коммерческой организации.

По чеку приняты наличные деньги для зачисления на расчетный счет
негосударственной коммерческой организации – 30 000 руб.
Куплены акции ОАО «Инвест» – 15 000 руб.
С расчётного счета клиента №1 списаны денежные средства в счет депозита
до востребования – 12 000 руб.
Актив (вх. остаток – 150 000 руб.)

Пассив

Исходящий остаток: _______________ руб.

Исходящий остаток: _______________ руб.

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений изученным темам.
Предметы
оценивания
Знать

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации;
 задачи и требования к

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
соответствующих
элементов
метода
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Средство проверки
умений применять
полученные знания
для решения задач
определенного типа
по теме или разделу.
Два вопроса, при
ответе на которые
необходимо
аргументировать
выбор ответа, и
задача

Контрольная
работа
7-5 –
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
4-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

ведению бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных
видов
и
форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 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;
 структурировать
получаемую

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Раздаточный
материал в виде заданий, ручка.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается обучающемуся с оценкой и пометками
преподавателя на следующем практическом занятии.
Тема 2. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
2.Практическое занятие «Работа с планом счетов: определение номера
балансового счета и его порядка».
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 1
Задача 1. Вставьте пропущенные слова.
1.Все счета делятся на счета …..……… и ………………. порядка.
2.Пассивные счета предназначены для учета источников средств: по Дт
счету отражается ……………………….. остатка, по Кт счета
–
…………………………….
3.Аналитический учет детализирует данные синтетического учета и
позволяет более подробно контролировать каждую операцию.
Задача 2. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Исходящий остаток по счету 20208, если:

Остаток входящий – 47 500;

Оборот по дебету – 20 000;

Оборот по кредиту – 54 850.
Задача 3. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Входящий остаток по счету 42502, если
исходящий остаток – 93 700
Оборот по дебету – 50 860

Оборот по кредиту – 60 470
Задача 4. Составьте баланс:
Уставный капитал
Фонды
Средства на корреспондентских счетах банка
Денежные средства
Средства на счетах корреспондентов
Средства клиентов
Вложения в ценные бумаги
Основные средства и другое имущество
Выпущенные долговые обязательства
Кредиты предоставленные
Прочие активы
Прочие пассивы
Прибыль
Проценты начисленные
Резервы на возможные потери
Расходы будущих переводов

1 000 000
77 170 000
71 310 000
10 820 000
41 800 000
1 178 100 000
216 600 000
75 400 000
75 549 000
863 225 000
20 900 000
12 500 000
38 800 000
4 472 000
44 600 000
117 592 000

Задача 5. Отразите по балансу следующие операции и сделайте
проводки.
1.Предоставлен наличными деньгами кредит физическому лицу на срок до 1
г. в размере 10.000 руб.
2. Загружены из кассы денежные средства в банкомат в размере 50.000 руб.
3. Списана с расчетного счета негосударственной коммерческой
организации сумма в погашение кредита на срок 90 дней в размере 30.000 руб.
4. С депозита физическому лицу сроком на 1 год денежные средства
переведены на пластиковую карточку этого же банка в размере 20.000 руб.
Вариант 2
Задача 1. Вставьте пропущенные слова.
1.План счетов бухгалтерского учета состоит из ………… глав.
2.Активные счета предназначены для учета средств: по Дт счету отражается
……………… остатка, по Кт счета – ………………………
3.Синтетический учет дает представление о деятельности банка в
укрупненных показателях, это остатки и обороты по счетам.
Задача 2. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Исходящий остаток по счету 40703, если:

Остаток входящий – 114 200;

Оборот по дебету – 3 500;


Оборот по кредиту – 5 400.
Задача 3. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Входящий остаток по счету 20202, если
исходящий остаток – 77 200
Оборот по дебету – 30 250
Оборот по кредиту – 40 130
Задача 4. Внести данные в баланс и подсчитать остатки по активу и
пассиву.
Дебет 20202; Кредит 40602 – 17 700 руб.
Дебет 20202; Кредит 40702 – 45 000 руб.
Дебет 30102; Кредит 40701 – 74 500 руб.
Дебет 30110; Кредит 70601 – 120 000 руб.
Дебет 45504; Кредит 20202 – 10 000 руб.
Дебет 60401; Кредит 60701 – 50 000 руб.
Дебет 40502; Кредит 30102 – 8 200 руб.
Дебет 70606; Кредит 42303 – 276 руб.
Дебет40703; Кредит 40602 – 5 400 руб.
Дебет 20202; Кредит 70601 – 100 руб.
Задача 5. Отразите по балансу следующие операции и сделайте
проводки.
1.
Предоставлен кредит другому банку на срок 7 дней в размере 100.000
руб.
2.
Пополнен через кассу банка расчетной счет негосударственной
кредитной организации на сумму 35.000 руб.
3. Оплачены дорожные чеки в кассе в размере 5.000 руб.
4. С депозита физическому лицу сроком на 3 года денежные средства
переведены на текущий счет в размере 30.000 руб.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученным темам.

обучающимися

знаний

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;

Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
соответствующих
элементов
метода

Средство проверки
умений применять
полученные знания для
решения задач
определенного типа по
теме или разделу. Два
вопроса, при ответе на
которые необходимо
аргументировать

Контрольная
работа

Знать

8-5 –
верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;

и

Предметы
оценивания

 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации;
 задачи и требования к
ведению бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных
видов
и
форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;
 содержание
деятельности
специалистов

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

бухгалтерского учета выбор ответа, и задача
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Шкала
оценивания
4-2 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
1-0 –
менее
50% правильных
ответов.

Предметы
оценивания
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

Показатели
оценки

и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться в плане
счетов,
группировать
счета баланса по активу
и пассиву; присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Раздаточный
материал в виде заданий, ручка.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается обучающемуся с оценкой и пометками
преподавателя на следующем практическом занятии.
Тема 2. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
3.Практическое занятие «Работа с планом счетов: определение характера
балансовых и внебалансовых счетов».
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 1
Задание 1. Заполните ячейки в соответствии с планом бухгалтерского
учета:
Наименование
Уставный капитал кредитных
организаций
Собственные акции,

СЧЕТ

ВИД

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

Наименование
выкупленные у акционеров
Собственные доли уставного
капитала кредитной
организации, созданной в
форме общества с
ограниченной
ответственностью,
выкупленные у участников
Добавочный капитал

СЧЕТ

ВИД

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

Прирост стоимости основных
средств при переоценке
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Непокрытый убыток
Дивиденды (распределение
части прибыли между
участниками)
Наличная валюта и чеки (в
том числе дорожные чеки),
номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте

Задание 2. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Исходящий остаток по счету 20208, если
1) Входящий остаток – 51500
2) Оборот по дебету – 8350
3) Оборот по кредиту – 6480
Ответ : 20208 – денежные средства в банкоматах – А: по Дт+, по Кт (-) =
53 370
Задание 3. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Исходящий остаток по счету 70601, если
Входящий остаток – 97300
Оборот по дебету – 24700
Оборот по кредиту – 26830
Ответ : 70601 – доходы – П: по Дт (-), по Кт (+) = 99 430
Задание 4. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Входящий остаток по счету 30102, если
исходящий остаток – 950500
Оборот по дебету – 210400
Оборот по кредиту – 481600
Ответ : 70601 – к/с в ЦБ – А: по Дт+, по Кт (-) = 679 300

Вариант 2
Задание 1. Заполните ячейки в соответствии с планом бухгалтерского
учета:
Наименование
Уставный капитал кредитных
организаций
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
Собственные доли уставного
капитала кредитной
организации, созданной в
форме общества с
ограниченной
ответственностью,
выкупленные у участников
Добавочный капитал

СЧЕТ

ВИД

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

Прирост стоимости основных
средств при переоценке
Чеки (в том числе дорожные
чеки), номинальная
стоимость которых указана в
иностранной валюте
Денежные средства в
банкоматах и платежных
терминалах
Денежные средства в пути
Чеки (в том числе дорожные
чеки), номинальная
стоимость которых указана в
иностранной валюте, в пути
Драгоценные металлы
Золото

Задание 2. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Входящий остаток по счету 52203, если
исходящий остаток – 47 400
Оборот по дебету – 10 860
Оборот по кредиту – 17 720
Ответ : 70601 – выпущенные сберегательные сертификаты, со сроком
погашения от 91 до 180 дней – П: по Дт (-), по Кт (+) = 54 260
Задание 3. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Оборот по дебету счетов 20208 и 40703, если
входящий остаток – 190 120

исходящий остаток – 73 200
Оборот по кредиту – 84 300
Ответ : 20208 – А , 40703 – р/с некоммерческой организации – П по Дт (-), по
Кт (+)
По счету 20208 = 32 620
По счету: 40703 = 201220
Задание 4. Отразите по балансу следующие операции и сделайте
проводки.
1. Принят наличными взнос на депозит физического лица сроком на 1 год –
10 000 руб.
2. Выдана часть депозита физического лица через кассу – 3 000 руб.
3. Куплены ценные бумаги стороннего эмитента – 20 000 руб.
4. С расчётного счета клиента №1 списаны денежные средства в счет
депозита до востребования.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по теме 5 изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы

Показатели
оценки
Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
соответствующих
элементов
метода
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Критерии оценки
показателей
Средство проверки
умений применять
полученные знания
для решения задач
определенного типа
по теме или разделу.
Два вопроса, при
ответе на которые
необходимо
аргументировать
выбор ответа, и
задача

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
15-10 –
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
9-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации;
 задачи и требования к
ведению бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных
видов
и
форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;
 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 анализировать задачу
и/или
проблему
и
выделять её составные
части; определять этапы
решения
задачи;
выявлять и эффективно
искать
информацию,

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

необходимую
для
решения задачи и/или
проблемы;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться в плане
счетов,
группировать
счета баланса по активу
и пассиву; присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Раздаточный
материал в виде тестов и заданий, ручка.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается обучающемуся с оценкой и пометками
преподавателя на следующем практическом занятии.
Тема 2. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
Самостоятельная работа
1. Работа с конспектом.
2. Изучение Приложения 1, Часть II «Положения о Плане счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П).
3. Изучение Части I и III «Положения о Плане счетов бухгалтерского учета
для кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России
27.02.2017 N 579-П).
4. Выполнить задание
Задание 1. Зарисуйте структуру построения счетов в кредитных
организациях, подразделяя рисунок на разделы и указывая, какие счета входят в
них.
Задание 2. На основании конспекта лекций, а также учебной литературы,
постройте таблицу, отображая в них принципы построения плана счетов в
кредитных организациях.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основным вопросам в бухгалтерском учете в банках, а

также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература, другие источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер,
принтер.
Тема 3. Аналитический и синтетический учет
Практическое занятие по теме «Присвоение номеров лицевым счетам»
Практическое занятие
Задача 1. Имеются следующие данные по активным операциям банка:
На 01.10.15г.
Сумма,
Удельн.
тыс. руб. вес, %

На 01.07.15г.
Сумма, тыс. Удельн.
руб.
вес, %

Изменения в
%

Касса банка
К/счет в ЦБ РФ
Фонд
обязательных
резервов
Кредиты
Вложения в ценные бумаги
Инвестиции
Основные средства
Расходы
Прочие активы
Баланс

а) рассчитайте удельный вес каждого показателя;
б) охарактеризуйте приведенную структуру активов банка и дайте ее
оценку;
в) определите и дайте характеристику основных операций банка, сделайте
сравнительный анализ по операциям на каждую дату;
г) определите динамику наиболее ликвидных активов банка.
Задача 2. Заполните таблицу, соотнеся перечисленные статьи в нужный
раздел баланса Банка:
1. Вложения в ценные бумаги (А);
2. Выпущенные ценные бумаги; (П)
3. Дебиторская задолженность (А);
4. Денежные средства (А);

5. Депозиты банка, размещенные в других банках (А);
6. Депозиты физических и юридических лиц (П);
7. Добавочный капитал (П);
8. Доходы (П);
9. Здания, сооружения, оборудование и другое имущество (А);
10.Кредиторская задолженность (П);
11.Кредиты полученные (П);
12.Кредиты предоставленные (А);
13.Нераспределенная прибыль (П);
14.Прочие активы (А);
15.Прочие пассивы (П).
16.Расходы (А);
17.Средства на корреспондентских счетах банка (А);
18.Средства на корреспондентских счетах банков-корреспондентов (П);
19.Средства на счетах юридических лиц (П);
20.Уставный капитал (П);
21.Фонды (П);
Активы

Пассивы

Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном

Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
соответствующих

Правильно
применены основные
положения
в
нормативных
документах
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Правильно выбраны

Практическое
занятие
10 - 9 – работа
выполнена в срок,
без
ошибок
самостоятельно,
сделаны
необходимые

Знать

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации;
 задачи и требования
к
ведению
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях;
 нормативноправовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру
и содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов;
 содержание
основных видов и форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и

элементов
метода
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

и применены счета
бухгалтерского учета
Правильно
истолкованы
положения основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Полно
и
четко
обобщены
положения основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Правильно
произведена
группировка активов
по
составу
и
источникам
формирования

выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
«8 - 7» – работа
выполнена в срок,
без
ошибок
самостоятельно,
необходимые
выводы
сделаны
частично,
хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
6 - 5 – работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
имеются
ошибки;
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
4-1 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

функции
подразделений
бухгалтерской службы
в банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву; присваивать
номера
лицевым
счетам;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

содержание
документов
синтетического учета;
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений банка,
раскрыть
различие
осуществляемых ими
функций;
формулировать
ключевые требования
к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Раздаточный
материал в виде заданий, ручка.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практическая работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему.
Тема 3. Аналитический и синтетический учет
Практическое занятие по теме «Регистрация открытых лицевых счетов.
Оформление выписок из лицевых счетов».
Практическое занятие
Задача 1. Просчитайте данные для оборотной ведомости:

Исходящий остаток по счету 20208, если
1) Входящий остаток – 51500
2) Оборот по дебету – 8350
3) Оборот по кредиту – 6480
Ответ : 20208 – денежные средства в банкоматах – А: по Дт+, по Кт (-) =
53 370
Задача 2. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Исходящий остаток по счету 70601, если
Входящий остаток – 97300
Оборот по дебету – 24700
Оборот по кредиту – 26830
Ответ : 70601 – доходы – П: по Дт (-), по Кт (+) = 99 430
Задача 3. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Входящий остаток по счету 30102, если
исходящий остаток – 950500
Оборот по дебету – 210400
Оборот по кредиту – 481600
Ответ : 70601 – к/с в ЦБ – А: по Дт+, по Кт (-) = 679 300
Задача 4. Просчитайте данные для оборотной ведомости:
Входящий остаток по счету 52203, если
исходящий остаток – 47 400
Оборот по дебету – 10 860
Оборот по кредиту – 17 720
Ответ : 70601 – выпущенные сберегательные сертификаты, со сроком
погашения от 91 до 180 дней – П: по Дт (-), по Кт (+) = 54 260
Задача 5. Просчитайте данные для оборотной ведомости: Оборот по
дебету счетов 20208 и 40703, если
входящий остаток – 190 120
исходящий остаток – 73 200
Оборот по кредиту – 84 300
Ответ : 20208 – А , 40703 – р/с некоммерческой организации – П по Дт (-),
по Кт (+)
По счету 20208 = 32 620
По счету: 40703 = 201220

Задача 6. Отразите по балансу следующие операции и сделайте
проводки.
1. Принят наличными взнос на депозит физического лица сроком на 1 год –
10 000 руб.
2. Выдана часть депозита физического лица через кассу – 3 000 руб.
3. Куплены ценные бумаги стороннего эмитента – 20 000 руб.
4. С расчётного счета клиента №1 списаны денежные средства в счет
депозита до востребования.
5.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета в кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной
организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации;
 задачи и требования
к
ведению
бухгалтерского учета в
кредитных

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
соответствующих
элементов
метода
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Правильно
применены
основные
положения
в
нормативных
документах
по
предмету и методу
бухгалтерского
учета
Правильно выбраны
и применены счета
бухгалтерского
учета
Правильно
истолкованы
положения
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского
учета
Полно
и
четко
обобщены
положения
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского
учета
Правильно
произведена
группировка
активов по составу
и
источникам

Практическое
занятие
5
–
работа
выполнена в срок,
без
ошибок
самостоятельно,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
4
–
работа
выполнена в срок,
без
ошибок
самостоятельно,
необходимые
выводы
сделаны
частично,
хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
3
–
работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
имеются
ошибки;
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

организациях;
 нормативноправовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру
и содержание разделов
плана
счетов
бухгалтерского учета
кредитных
организаций, порядок
нумерации
лицевых
счетов;
 содержание
основных видов и форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции
подразделений
бухгалтерской службы
в банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 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;
 структурировать

Критерии оценки
показателей
формирования

Шкала оценивания
все вопросы;
2 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предметы
оценивания

получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву; присваивать
номера
лицевым
счетам;
 составлять
документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений банка,
раскрыть
различие
осуществляемых ими
функций;
формулировать
ключевые требования
к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Раздаточный
материал в виде и заданий, ручка.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практическая работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему.
Тема 3. Аналитический и синтетический учет
Практическое занятие по теме:
«Составление документов аналитического учета»;
«Анализ данных синтетического учета».
Практикум по решению задач
Задача 1.

Составьте баланс

Уставный капитал
Фонды
Средства на корреспондентских счетах банка
Денежные средства
Средства на счетах корреспондентов

1 000 000
77 170 000
71 310 000
10 820 000
41 800 000

Средства клиентов

1 178 100 000

Вложения в ценные бумаги

216 600 000

Основные средства и другое имущество

75 400 000

Выпущенные долговые обязательства

75 549 000

Кредиты, предоставленные

863 225 000

Прочие активы

20 900 000

Прочие пассивы

12 500 000

Прибыль

38 800 000

Проценты, начисленные

4 472 000

Резервы на возможные потери

44 600 000

Расходы будущих переводов

117 592 000

Задача 2. Внести данные в баланс и подсчитать остатки по активу и
пассиву.
1. Дебет 20202; Кредит 40602 – 17 700 руб.
2. Дебет 20202; Кредит 40702 – 45 000 руб.
3. Дебет 30102; Кредит 40701 – 74 500 руб.
4. Дебет 30110; Кредит 70601 – 120 000 руб.
5. Дебет 45504; Кредит 20202 – 10 000 руб.
6. Дебет 60401; Кредит 60701 – 50 000 руб.
7. Дебет 40502; Кредит 30102 – 8 200 руб.
8. Дебет 70606; Кредит 42303 – 276 руб.
9. Дебет40703; Кредит 40602 – 5 400 руб.
10.
Дебет 20202; Кредит 70601 – 100 руб.
Задача 3. Посчитать исходящий остаток:
1. По счету 40703, если:
1) Остаток входящий – 114 200;
2) Оборот по дебету – 3 500;
3) Оборот по кредиту – 5 400.
2. По счету 20208, если:
1)Остаток входящий – 47 500;
2)Оборот по дебету – 20 000;
3)Оборот по кредиту – 54 850.
3. По счету 60901, если:
1)Остаток входящий – 865 879;
2)Оборот по дебету – 45 789;
3)Оборот по кредиту – 134 458.
4. По счету 42301, если:
1)Остаток входящий – 79 950;
2)Оборот по дебету – 54 300;
3)Оборот по кредиту – 49750.

Задача 4. Предоставлен кредит наличными деньгами физическому лицу на
сумму 450 000 рублей, сроком на 1 год, под 18% годовых. Составить
бухгалтерскую проводку. Рассчитать сумму процентов.
Задача 5. Предоставлен кредит другому банку на срок 7 дней под залог
ценных бумаг (залоговая стоимость 8 млн. рублей) на сумму 15 млн. рублей под 5
% годовых. Составить бухгалтерскую проводку. Рассчитать сумму процентов.
Задача 6. Получен кредит от Банка России на сумму 22,5 млн. рублей, под
12% годовых сроком 30 дней под залог ценных бумаг, залоговая стоимость 30
млн. рублей. Составить бухгалтерскую проводку. Рассчитать сумму процентов.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации;
 задачи и требования к
ведению бухгалтерского

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
соответствующих
элементов
метода
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Правильно
применены
основные
положения
в
нужных
нормативных
документах
по
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно
выбраны
и
применены
счета
бухгалтерского
учета
Правильно
истолкованы
положения
основных
нормативных
документов
по
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно
произведен расчет
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно и
обоснованно
заполнены формы

Практикум по
решению задач
15-11 – практикум
выполнен верно в
срок
10-6–
практикум
выполнен верно в
срок,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику и алгоритм
расчета.
5 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание
основных видов и форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять

Критерии оценки
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
четко
соблюдены
требования
по
составлению
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться
в
плане
счетов,
группировать
счета
баланса по активу и
пассиву;
присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Раздаточный
материал в виде заданий, ручка.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практическая работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему.
Тема 3. Аналитический и синтетический учет
Самостоятельная работа
1. Работа с конспектом лекции.
2.Изучение Части I и III «Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России
27.02.2017 N 579-П).
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основным вопросам в бухгалтерском учете в банках, а
также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература, другие источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер,
принтер.
Тема 4. Организация документооборота в банке и внутрибанковский
контроль
1.Практическое занятие на тему: «Осуществление предварительного анализа
представленных клиентами документов валютного контроля на их
соответствие требованиям валютного законодательства Российской
Федерации».
Практикум по решению задач
Задание
1. В соответствии с «Положением о Плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком России

27.02.2017 N 579-П) заполните колонку «СЧЕТ», указав цифры счета
соответствующего наименованию.
2. В соответствии с «Положением о Плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком России
27.02.2017 N 579-П) заполните колонку «ВИД», указав вид счета («А» - активный
счет, «П» - пассивный счет).
3. Выберите банк, название его запишите в аналитическую записку.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации;
 задачи и требования к
ведению бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
соответствующих
элементов
метода
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Правильно
применены основные
положения в нужных
нормативных
документах
по
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно
выбраны
и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно
истолкованы
положения основных
нормативных
документов
по
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно
произведен
расчет
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно и
обоснованно
заполнены
формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
четко
соблюдены
требования
по
составлению
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Практикум по
решению задач
10 – практикум
выполнен верно в
срок
9-6–
практикум
выполнен верно в
срок,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику и алгоритм
расчета.
5 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

построения, структуру и
содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных
видов
и
форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться в плане
счетов,
группировать
счета баланса по активу
и пассиву; присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Раздаточный
материал в виде заданий, ручка.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:

 практическая работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему.
Тема 4. Организация документооборота в банке и внутрибанковский
контроль
2.Практическое занятие п теме «Выявление операций, подлежащих
обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают
подозрения, что осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма
Практикум по решению задач
Задание
1. Измените название файла на ФИО Группу и Банк. Банки повторяться не
должны. Пример: «ОБУБ ЛП 1 ДКБ-201 Иванов И.В. ПОА «Сбербанк России»
2. Заполните данные за представленные года по выбранному банку,
используя открытую информацию с сайта Банка России.
Сайт Банка России – Информация по кредитным организациям – Справочник
по кредитным организациям – Банк - Форма 101
3. Постройте миниграфики по каждой строке.
Выделить ячейки, воспользоваться
(Sparklines) с вкладки Вставка.

кнопками

группы

Спарклайны

4. Напишите аналитическую записку. Сделайте вывод о движении денежных
средств.
Наименование СЧЕТ
Уставный
капитал
кредитных
организаций
Собственные
акции,
выкупленные у
акционеров
Собственные
доли уставного
капитала
кредитной
организации,
созданной
в
форме общества
с ограниченной
ответственность

01.01.2 01.10.2 01.07.2 01.04 01.01.2 01.10 01.07 01.04.2 01.01.20
ВИД 018
017
017
.2017 017
.2016 .2016 016
16

Наименование СЧЕТ
ю, выкупленные
у участников

Добавочный
капитал
Прирост
стоимости
основных
средств
при
переоценке
Эмиссионный
доход
Резервный фонд
Непокрытый
убыток
Дивиденды
(распределение
части прибыли
между
участниками)
Наличная
валюта и чеки
(в том числе
дорожные
чеки),
номинальная
стоимость
которых указана
в иностранной
валюте
Касса
кредитных
организаций
Чеки (в том
числе дорожные
чеки),
номинальная
стоимость
которых указана
в иностранной
валюте
Денежные
средства
в
банкоматах
и
платежных
терминалах
Денежные
средства в пути
Чеки (в том
числе дорожные
чеки),
номинальная

01.01.2 01.10.2 01.07.2 01.04 01.01.2 01.10 01.07 01.04.2 01.01.20
ВИД 018
017
017
.2017 017
.2016 .2016 016
16

Наименование СЧЕТ
стоимость
которых указана
в иностранной
валюте, в пути
Драгоценные
металлы
Золото

01.01.2 01.10.2 01.07.2 01.04 01.01.2 01.10 01.07 01.04.2 01.01.20
ВИД 018
017
017
.2017 017
.2016 .2016 016
16

Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы
оценивания
Знать

 основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
 методологические
основы организации и
ведения бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях; краткая
характеристика
основных
элементов
учетной
политики
кредитной организации;
 номенклатуры
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска информации;
 задачи и требования к
ведению бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях;
 нормативно-правовое
регулирование
бухгалтерского учета в
банках;
принципы
построения, структуру и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Выбор и применение
основных
нормативных
документов
по
предмету и методу
бухгалтерского учета
Выбор и применение
соответствующих
элементов
метода
бухгалтерского учета
Выбор и применение
основных
нормативных
документов.
Способность
отслеживать
изменения в них.
Выбор
cсоответствующих
форм отчетности.

Правильно
применены основные
положения в нужных
нормативных
документах
по
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно
выбраны
и
применены
счета
бухгалтерского учета
Правильно
истолкованы
положения основных
нормативных
документов
по
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно
произведен
расчет
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Правильно и
обоснованно
заполнены
формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
четко
соблюдены
требования
по
составлению
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Практикум по
решению задач
10 – практикум
выполнен верно в
срок
9-6–
практикум
выполнен верно в
срок,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику и алгоритм
расчета.
5 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

содержание
разделов
плана
счетов
бухгалтерского
учета
кредитных организаций,
порядок
нумерации
лицевых счетов;
 содержание основных
видов
и
форм
отчетности и принципы
бухгалтерского учета в
банках;
 содержание
деятельности
бухгалтерской службы
банка, ее структуру и
функции подразделений
бухгалтерской службы в
банке;

 содержание
деятельности
специалистов
бухгалтерских
подразделений банка;
 личностные
профессиональные
требования,
предъявляемые
специалистам банка..
Уметь

и
к

 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;
 структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

актуальность
нормативно-правовой
документации;
ориентироваться в плане
счетов,
группировать
счета баланса по активу
и пассиву; присваивать
номера лицевым счетам;
 составлять документы
аналитического учета и
анализировать
содержание документов
синтетического учета;
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение;
 охарактеризовать
содержание
деятельности
специалистов основных
подразделений
банка,
раскрыть
различие
осуществляемых
ими
функций;
формулировать
ключевые требования к
личностным
т
профессиональным
качествам специалиста
банка.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Раздаточный
материал в виде заданий, ручка.
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практическая работа выполняется в письменной форме;

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему.
Тема 4. Организация документооборота в банке и внутрибанковский
контроль
Самостоятельная работа
1.Работа с конспектом.
2.Изучение разделов 1 и 4, части III Положения Банка России от 22.02.2017 №
579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и
порядке его применения»
3. Изучение Положения ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Положение об
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских
группах».
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основным вопросам в бухгалтерском учете в банках, а
также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература,
другие источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер, принтер.

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета.
Задания 1-го типа
1. Понятие бухгалтерского учета в банке, его цель. Внешние и внутренние
пользователи бухгалтерской информации.
2. Основные задачи бухгалтерского учета в банке. Объекты и предметы
банковского учета.
3. Особенности бухгалтерского учета в банках. Нормативно-правовое
регулирование бухгалтерского учета в банках.
4. Учетная политика банка. Содержание и краткая характеристика основных
элементов учетной политики банка.
5. Основы организации работы бухгалтерской службы в банках. Структура
бухгалтерской службы: управление (отдел) отчетности; управление (отдел) учета
и налогообложения; отдел информационных технологий; операционный
департамент (ОПЕРУ).
6. Функции подразделений бухгалтерской службы.
Должностные
обязанности бухгалтерских работников и распределение обслуживаемых ими
счетов.
7. Режим работы бухгалтерской службы. Операционный день.
8. Принципы построения, структура и содержание разделов Плана счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций.
9. Понятие Плана счетов. Структура плана счетов: главы, разделы,
подразделы, счета первого порядка, счета второго порядка. Характеристика
счетов.
10. Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса
кредитной организации. Балансовые счета.
11. Значение и виды банковской отчетности. Баланс банка, принципы его
составления.
12. Счета доверительного управления. Внебалансовые счета.
13. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым
инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора
(сделки).
14. Характеристика элементов аналитического учета. Понятие и цели
аналитического учета.
15. Документы аналитического учета. Лицевые счета. Схема обозначения
лицевых счетов и их нумерации.
16. Порядок ведения лицевых четов и их реквизиты. Книга регистрации
открытых лицевых счетов.

17. Порядок выдачи клиентам выписок из лицевых счетов и приложений к
ним. Порядок передачи лицевых счетов на хранение.
18. Ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам,
балансовым и внебалансовым счетам.
19. Характеристика
элементов
синтетического
учета.
Понятие
синтетического учета и его цели.
20. Формы синтетического учета. Порядок составления ежедневной
оборотной ведомости по балансовым и внебалансовым счетам.
21. Типовая форма ежедневного баланса и порядок его составления. Порядок
ведения отчета о финансовых результатах.
22. Типовая форма ведомости оборотов по отражению событий после
отчетной даты. Порядок составления сводной ведомости оборотов по отражению
событий после отчетной даты.
23. Понятие документооборота в банке. Этапы документооборота. Основные
принципы организации документооборота.
24. Виды банковских документов и требования к их оформлению. Порядок
хранения банковских документов.
25. Понятие внутреннего контроля и его цели. Система органов внутреннего
контроля.
Задания 2-го типа
1. В чем состоят особенности учета в банках? В чем отличие бухгалтерского
учета в банках от бухгалтерского учета иных хозяйствующих субъектов?
Аргументируйте ваш ответ.
2. Каковы основные задачи бухгалтерского учета в банках? Раскройте их
содержание.
3. Почему бухгалтерский учёт является документальным и доказательным?
Что выступает исходным объектом бухгалтерского учета в банках? Обоснуйте
ваше мнение.
4. Какими
законодательными
актами
Российской
Федерации
и
нормативными актами Банка России установлены единые правовые и
методические основы организации и ведения бухгалтерского учета, обязательные
для исполнения всеми кредитными организациями, расположенными на
территории Российской Федерации? Аргументируйте ваш ответ.
5. Каким требованиям должна отвечать учётно-операционная работа?
Аргументируйте ваш ответ.
6. Базой бухгалтерского учёта в банках является операционная работа.
Охарактеризуйте элементы ее составляющие. Аргументируйте ваш ответ.
7. Охарактеризуйте внешних и внутренних пользователей бухгалтерской
информации банка. Обоснуйте ваш ответ.
8. Что понимается под учетной политикой банка. Какие принципы должен
учитывать банк при разработке учетной политики?

9. Какие способы ведения учета подлежат обязательному раскрытию и
утверждению в учетной политике банка? Какие основные законодательные и
нормативные акты используются при разработке учетной политики?
10. В чем смысл принципа «отражения доходов и расходов по методу
«начисления»? Каким образом используется принцип «приоритет содержания над
формой»?
11. Метод бухгалтерского учета, - это способ познания и отражения предмета
бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета решаются посредством
использования различных способов и приемов, совокупность этих приемов и
называется методом бухгалтерского учета. Охарактеризуйте способы и приемы
изучения и регистрации информации об объектах бухгалтерского учета банка.
Аргументируйте ваш ответ.
12. Из каких основных частей состоит План счетов бухгалтерского учёта в
кредитных организациях Российской Федерации? Какие принципы положены в
основу группировки балансовых и внебалансовых счетов?
Раскройте их
содержание.
13. Каким образом отражаются на счетах банка активно-пассивные операции,
например, расчеты с подотчетными лицами? Аргументируйте ваш ответ.
14. Дайте определение аналитическому и синтетическому счету, раскройте их
предназначение. Какая взаимосвязь существует между аналитическими и
синтетическими счетами? Чему равняется сальдо синтетического счёта?
Обоснуйте ваше мнение.
15. Сумма хозяйственных операций в бухгалтерском учете записывается
(отражается) на счетах дважды: по дебету одного и кредиту другого счета, что
называется двойной записью. Для чего необходимы парные счета? Опишите
порядок их ведения.
16. Какими реквизитами и почему должны в обязательном порядке обладать
первичные документы банка (в зависимости от назначения) для придания им
юридической силы? Что собой представляет порядок проверки первичных
документов, поступающих в бухгалтерию банка? Аргументируйте ваш ответ.
17. Что является регистрами синтетического учета и регистрами
аналитического учета? Опишите порядок регистрации и укажите реквизиты книги
регистрации открытых счетов в банке.
18. Бухгалтерский баланс - это способ экономической группировки и
обобщения информации об имуществе организации по составу и размещению и
источникам их образования в денежной оценке на определенную дату.
Правомерно ли подобное суждение? Аргументируйте ваш ответ.
19. Охарактеризуйте баланс банка. От чего зависят состав и структура баланса
банка? Сколько знаков в счёте первого порядка? По счетам какого порядка
составляется баланс?
20. Какие принципы лежат в основе составления баланса банка? По каким
признакам группируются балансовые счета? Можно ли утверждать, что разделы
баланса отражают определённые функции, выполняемые банком. Обоснуйте ваше
мнение.

21. Все операции банка совершаются и отражаются в бухгалтерском учете на
основании первичных документов. По месту их формирования первичные
документы подразделяются на банковские и клиентские. Охарактеризуйте виды
этих документов. Перечислите основные реквизиты стандартных документов
банка.
22. Раскройте понятие «операционный день» банка. Что представляет собой
операционный день банка, какова его продолжительность? Как оформляются
операции в выходные дни.
23. В течение какого срока банк обязан хранить кассовые документы,
бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета, типовые формы
аналитического и синтетического учета и бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, и кто несёт ответственность за организацию хранения бухгалтерских
документов? Аргументируйте ваш ответ.
24. Раскройте содержание понятия «лицевой счет». Куда вносятся записи об
открытии и о закрытии лицевых счетов? Каким образом ведётся электронная
Книга регистрации открытых счетов? Каков порядок выдача клиентам выписок из
лицевых счетов и приложений к ним? Аргументируйте ваш ответ.
25. Органы банковского надзора требуют от банков независимо от их размера
наличия эффективной системы внутреннего контроля. Обоснуйте ее
необходимость. На что должен быть направлен внутренний контроль? С какой
целью и каким образом проводится последующий контроль в банке?
Аргументируйте ваш ответ.
Задания 3-го типа1
1. ООО "Орион" имеет в ПАО "Сбербанк" следующие счета:
- ссудный счет (срок кредита от 60 дней);
- счет по учету просроченной ссудной задолженности;
- депозитный счет сроком 300 дней.
Задание:
1) Охарактеризуйте порядок нумерации лицевых счетов, открываемых клиентам
банка.
2) Определите номера вышеперечисленных лицевых счетов, открытых в
коммерческом банке.
2. Ниже приведены данные об операциях, совершенных в ПАО «Московский
кредитный банк»:
- выдан кредит под залог ценных бумаг;
- принят к учету вексель предприятия;
Задание:
1) Определите главы и группы счетов, задействованных при отражении в
бухгалтерском учете данных операций.

1

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.

2) Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете перечисленный
операций.
3. В течение операционного дня в АО «Альфа-банк» были проведены следующие
операции по счетам:
1) Негосударственное коммерческое предприятие ЗАО «Неон» сдало наличные
деньги в кассу банка для зачисления на свой расчетный счет в сумме 100 тыс.
руб.;
2) С расчетного счета негосударственного коммерческого предприятия ПАО
«Газпром нефть» списана сумма комиссионного вознаграждения за оказанные
банком инкассаторские услуги в размере 5 тыс. руб.;
3) Банку возвращены денежные средства в сумме 10 000 тыс. руб., ранее
размещенные в другом банке в межбанковский депозит на условиях «до
востребования»;
4) На корреспондентский счет банка зачислены кредитные средства в размере 100
000 тыс. руб., полученные по кредитному договору с Банком России,
заключенному на 30 дней;
5) Индивидуальному предпринимателю Петрову Г.Д. предоставлен кредит в
сумме 30 000 тыс. руб. сроком на 10 месяцев;
6) Вынесена на счет просроченных ссуд задолженность по кредиту, выданному на
30 дней предприятию «Арго» (коммерческая организация,
находящаяся в
федеральной собственности) в сумме 5 000 тыс. руб.;
7) Банк приобрел векселя ПАО "Саратовэнерго" на сумму 150 000 тыс. руб.
сроком погашения через 186 дней;
8) В банке был создан резерв на возможные потери по ссудам в размере 7 500
тыс. руб.;
Задание:
1) Определите группы счетов, задействованных при отражении в бухгалтерском
учете данных операций.
2) Отразите в бухгалтерском учете банка вышеперечисленные операции.
4. Ниже приведена форма выписки из лицевого счета клиента, которая
используется ПАО "Банк ВТБ".
ПАО "Банк ВТБ"
Выписка за период: с 25.12.2018 по 25.12.2018
Лицевой счет: 40702810200000002437
Клиент: ООО "Факел"
ИНН/КПП: 6450017864/645001001
Операционист: Козлова Анна Павловна
Дата последней операции по счету: 13.12.2018
Российский рубль
Входящий остаток пассив: 37 226. 79
Номер
Дата
документа БИК
Номер счета
проводки
клиента

Рубли
Дебет

Кредит

25.12.2018 123
046311808
25.12.2018 6578
046311808
25.12.2018 769
046311001
Всего документов: 3
Итого обороты:
Исходящий остаток пассив: 9 718. 90

70601810800002101001
20202810400000000393
40702810277620033172

500. 00
17 000. 00
10 007. 89
27 507.89

0. 00

Задание:
Охарактеризуйте клиента банка и операции, которые совершены им по лицевому
счету.
5. Ниже приведены бухгалтерские проводки по совершенным в банке операциям:
1) Д-т счета №40802
К-т счета №70601
4) Д-т счета №44504
К-т счета №40501

2) Д-т счета №30110
К-т счета №40502
5) Д-т счета №40702
К-т счета №47427

3) Д-т счета №47416
К-т счета №40602
6) Д-т счета №40702
К-т счета №40703

Задание: По представленным бухгалтерским проводкам определите характер
совершенных операций.
6. 18 июня АО «Тинькофф Банк» получил от ПАО АКБ «АВАНГАРД»
межбанковский кредит в сумме 20 000 тыс. руб. Сумма кредита была зачислена на
корреспондентский счет АО «Тинькофф Банк», открытый в ПАО АКБ
«АВАНГАРД».
20 июня АО «Тинькофф Банк» со своего корреспондентского счета, открытого в
ПАО АКБ «АВАНГАРД», оплатил за банкоматы сумму в размере 15 000 тыс. руб.
Средства были перечислены в пользу АО "Берег", расчетный счет которого
открыт в ПАО АКБ «АВАНГАРД» ".
Задание:
1)
Охарактеризуйте
порядок
совершения
расчетных
операций
по
корреспондентским счетам банков.
2) Составьте бухгалтерские проводки по отражению расчетных операций на
балансах АО «Тинькофф Банк»" и ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. 15 апреля ООО "Прима" разместило в ПАО "Сбербанк" депозит на сумму 30
млн. руб. и срок 6 месяцев. Процентная ставка по депозитам в банке составляет
8% годовых. Средства в депозит были перечислены ООО "Прима" с расчетного
счета, который находится в том же банке.
По наступлении срока возврата депозита банк возвратил клиенту средства
депозита и начисленные по нему проценты.
Задание:
1) Охарактеризуйте организацию синтетического и аналитического учета
депозитных операций в коммерческих банках.
2) Определите сумму процентного платежа по депозиту (простые проценты).

3) Составьте бухгалтерские проводки по открытию депозитного вклада, возврату
депозита, начислению и уплате процентов по депозиту.
8. 29 ноября 2018 года ООО "Гроздь" приобрело в банке вексель номинальной
стоимостью 200 000 руб., сроком погашения "по предъявлению, но не ранее 10
апреля 2019 года" с начислением процентов в размере 5% годовых.
20 апреля 2014 года вексель был предъявлен к платежу индивидуальным
предпринимателем Ивановым С.П. Номинал и причитающиеся по векселю
проценты были перечислены на расчетный счет предъявителя векселя, открытый
в том же банке, 22 апреля 2014 года.
Задание:
1. Охарактеризуйте порядок привлечения средств путем выпуска векселей.
2. Составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете банка операций по
продаже и погашению векселя, а также начислению и выплате причитающихся по
векселю процентов.
9. В оплату уставного капитала при создании коммерческого банка в форме
публичного акционерного общества поступили:
- безналичные денежные средства в рублях в размере 200 000 000 руб.;
- безналичные денежные средства в иностранной валюте в размере 100 000 долл.
США (официальный курс ЦБ РФ - 63 руб. за 1 долл. США);
- банкоматы, предназначенные для использования в банковской деятельности,
оценочной стоимостью 1 000 000 руб.
- здание, предназначенное для использования под офис банка, оценочной
стоимостью 300 000 000 руб.
Задание:
1. Охарактеризуйте порядок формирования уставного капитала коммерческого
банка, создаваемого в форме общества с ограниченной ответственностью.
2. Составьте бухгалтерские проводки по перечисленным операциям.
10. Посчитать оборот по кредиту по бухгалтерскому счету 2-го порядка 61501,
если:
Остаток исходящий - 116 700 тыс. руб.;
Остаток входящий - 140 000 тыс. руб.;
Оборот по дебиту за период - 60 000 тыс. руб.
11. Выдан кредит коммерческой организации ООО "Москва Карго" в рублях на 2
года под 15,5% годовых на сумму 600,8 тыс. руб. Составьте бухгалтерскую
проводку и рассчитайте сумму процентов по кредиту за весь планируемый срок.
12. Внести данные в баланс на основе операций по бухгалтерским счетам 2-го
порядка и подсчитать итоговые остатки по активу и пассиву:
Дебет 45504; Кредит 20202 - 10 000 тыс. руб.
Дебет 60401; Кредит 60701 - 50 000 тыс. руб.

Дебет 40502; Кредит 30102 - 8 200 тыс. руб.
Дебет 70606; Кредит 42303 - 276 тыс. руб.
13. Дайте полную расшифровку наименований по следующей "выгрузке"
бухгалтерских счетов:
№

Счет

1

40817840

2
3
4
5

42302978
45815978
30102810
45507156

Наименование счета в соответствии с кодировкой

Какие операции банка отражаются указанными бухгалтерскими записями?
14. Дайте полную расшифровку наименований по следующей "выгрузке"
бухгалтерских счетов:
№

Счет

1

20202

2
3
4

30102
30110
30114
47403,
47404

5

Наименование счета в соответствии с кодировкой

Какие операции банка отражаются указанными бухгалтерскими записями?
15. Составьте бухгалтерские проводки по факту проведения следующих операций.
В коммерческом банке были совершены следующие операции по счетам
коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности:
01.10.18 - выдача ссуды на 30 дней под 14 % годовых – 100 000 руб.;
01.11.18 - погашение части долга – 60 000 руб. вместо всей суммы;
01.11.18 - пролонгация оставшегося долга по ссуде на 30 дней – 40 000 руб.;
01.12.18 - перенос задолженности на счет просроченных ссуд – 40 000 руб.
16. Отразите бухгалтерские проводки и составьте оборотно-сальдовую ведомость
по операциям:
а) клиент юридическое лицо получил на расчетный счет в банке кредит в сумме
100 000 руб.;
б) клиент выплатил заработную плату работникам в сумме 50 000 руб.;
в) за пользование кредитом начислен процент 5000 руб.
г) списан процент в сумме 5000 руб. и часть основного долга в сумме 10 000 руб.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
«Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности»
является
дисциплиной
обязательной
части
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело,
утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018
г.
Учебная
дисциплина
«Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности» обеспечивает формирование следующих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское
дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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
компетенции
ОК 01

Умения

Знания

 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;
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 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

Код
компетенции

Умения

Знания

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)

профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения
задач
профессиональной
деятельности;
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать результаты
аналитической
работы
и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации;
использовать
информационные
технологии для сбора, обработки,
накопления и анализа информации.

 составить

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

 определять задачи для поиска

информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования;
 ориентироваться в методиках
проведения анализа финансовохозяйственной
деятельности
организации
 организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности

 грамотно излагать свои мысли и

оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе; составлять документы
аналитического учета, рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
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 содержание

актуальной
нормативно-правовой документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативноправовое
регулирование
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности организации; состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической
отчетности
организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности;
функции
подразделений аналитической службы
в кредитных организациях.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления документов и построения
устных
сообщений;
основные
принципы
организации
документооборота, виды банковских
документов и требования к их
оформлению, порядок их хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.

Код
компетенции
ОК 09

ОК 10

ОК 11

Умения

Знания

организации
 применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение
 понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные
и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко обосновывать
и
объяснить
свои
действия
(текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
 презентовать
идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности
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 современные средства и устройства

информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение в профессиональной
деятельности
 правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной
направленности

 основы финансовой грамотности;

порядок выстраивания презентации.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности» в пределах освоения ОПОП
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 86 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 78 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 8 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация/ Дифференцированный зачет
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Объем часов
86
78
39
39
8
-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Наименование
разделов и тем

Тема 1. Предмет и
метод анализа
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия.

Тема 2. Анализ
эффективности
использования
экономических
ресурсов
предприятия.

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Значение
и
место
анализа в системе наук.
Информационная база
экономического
анализа.
Понятие методологии и
методики
экономического
анализа.
Традиционные методы
обработки информации
в
экономическом
анализе.
Факторный
анализ.
Практические
занятия
1. Практическое
занятие
«Методика и
методология
экономического
анализа. Факторный
анализ» (контрольная
работа)
Самостоятельная
работа:
1. Выполнение
практикума по
решению задач
Содержание учебного
материала
Анализ основных
средств предприятия
Анализ трудовых
ресурсов предприятия
Анализ себестоимости
продукции

Объем
часов

16
8

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

ТКУ,
ПА/
балл

1

1

2

8
8

20

2

5

2

24
3

3

3

1

3

1

Наименование
разделов и тем

Тема 3. Анализ
производства и
реализации
продукции.

Тема 4. Анализ
кредитоспособности
и финансовых
результатов

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Анализ материальных
ресурсов
Практические
занятия
1. Практическое
занятие:
Анализ эффективности
ресурсов предприятия
(контрольная работа)
Самостоятельная
работа:
Выполнение
практикума
по
решению задач

Объем
часов

Содержание учебного
материала
Анализ объема
производства и
реализации продукции
компании.
Анализ
конкурентоспособности
продукции
Анализ ритмичности
работы предприятия.
Практические
занятия
Практическое
занятие:
Система
ценообразования
(Практикум по
решению задач)
Самостоятельная
работа:
Выполнение
практикума
по
решению задач
Содержание учебного
материала
Анализ прибыльности
предприятия.
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Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ,
ПА/
балл

3
12
12

20

2

5

2

4

2

2

2

2

1

8
8

20

2

5

2

22
3

8

3

Наименование
разделов и тем

деятельности
предприятия.

Всего

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы
и практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Показатели
прибыльности.
Понятие
производственного
левериджа
(операционного
рычага). Операционный
анализ.
Анализ
кредитоспособности
организации
Практические
занятия
Практическое
занятие:
Внешнеэкономическая
деятельность
организации
(ситуационный
практикум)
Самостоятельная
работа:
выполнение
практикума
по
решению задач

Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3

1

5

2

ТКУ,
ПА/
балл

11
11

20

2

5

2

86/8

Дифф.зачет/100

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

9

3. Условия реализации программы учебной дисициплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол
преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения
(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного
оборудования
(проектор,
экран);
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Информационная база экономического анализа.
Анализ основных средств предприятия
Анализ ритмичности работы предприятия.
Показатели прибыльности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы,
стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного
подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы
студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total
Security для бизнеса Russian Edition;

лицензионное
программное
обеспечение
отечественного
производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов
Основная литература:
1. Торхова, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. – Изд. 3-е, стер. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 104 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебное пособие : [16+] / С.И. Коренкова, Д.Л. Скипин,
Ю.А. Юхтанова и др. ; Тюменский государственный университет. –
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2012. – 324 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник /
Г.В. Савицкая. – 4-е изд., испр. – Минск : РИПО, 2016. – 374 с. : схем.,
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табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Косолапова,
М.В.
Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной деятельности : учебник : [16+] / М.В. Косолапова,
В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
№

Наименование портала
(издания, курса, документа)

Ссылка

1.

Экономика России ХХI век

http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075020/

2.

http://www.eup.ru/

3.

Экономика и управление на
предприятии: научно-образовательный
портал
Экономика предприятия

4.

Экономический анализ: теория и практика

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz

http://www.ecanomika.ru/

3.4. Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое
планирование занятий, своевременное их проведение на должном
педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное
образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции
данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее
действенный социальный ресурс. Профессиональное образование
позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда,
создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов
определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных
обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
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АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения,
уровнем
профессиональной
подготовки
научно-педагогических
работников
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»,
методического
и
материальнотехнического
обеспечения,
особенностями
восприятия
учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают
индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных,
так
и
специальных
информационных
и
коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера
ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся.
При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
к
реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная
работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его
локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие
образовательные отношения в части установления порядка организации
контактной работы преподавателя с обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с
ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов
самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного
материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное
время для консультаций и выполнения заданий.
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных
образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы
фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить
достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и
уровень
сформированности
всех
компетенций,
заявленных
в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем
и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и
домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в
процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий
контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение,
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на мероприятиях промежуточной аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства
образования и науки Российской Федерации по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на
них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от
12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для
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инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых
ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его
зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по
форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07,
согласованного с общественной организацией Всероссийского общества
инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений
показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По
итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным
основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в
ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и
предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего
увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий
Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей,
путей перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
соответствует
условиям
беспрепятственного,
безопасного
и
удобного
передвижения
маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и
сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей
движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут
находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного
входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме
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лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает
визуальную, звуковую и тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для
студентов различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других
санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми
категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены
откидные опорные поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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)
предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентовинвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного
аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем
ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для
обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых
стола в ряду у дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических
средств является средством оптимизации учебного процесса, средством
компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением
слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой
(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую
роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы.
В
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная
техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе
аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование
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компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей
формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный
текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно
работать на обычном персональном компьютере с программами общего
назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе
студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного
зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и
тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например,
текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для
удаленного просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
используются альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются
специальные возможности операционной системы Windows, такие как
экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка
действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисициплины
Результаты обучения
 Перечень
знаний,
осваиваемых
в
рамках
дисциплины
 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; рассчитывать и
анализировать
основные
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
организации,
обобщать
результаты
аналитической работы и

Критерии оценки
- уровень освоения учебного
материала;
- умение использовать
теоретические знания и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- уровень сформированности
общих компетенций.

Методы оценки
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
зачетаа.

17

Результаты обучения
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации;
использовать
информационные технологии
для
сбора,
обработки,
накопления
и
анализа
информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой и статистической
отчетности организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности;
функции
подразделений
аналитической службы в
кредитных организациях.
 особенности социального и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов и построения
устных сообщений; основные
принципы
организации
документооборота,
виды
банковских документов и
требования
к
их
оформлению, порядок их
хранения;
характеристика
документов аналитического
учета.
 современные средства и

Критерии оценки

Методы оценки
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Результаты обучения
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
финансовой
грамотности;
порядок
выстраивания презентации
Перечень
умений,
осваиваемых
в
рамках
дисциплины
 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)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники

Критерии оценки

Методы оценки

- Демонстрация умений
рассчитывать и
анализировать основные
экономические показатели,
характеризующие
деятельность организации.
- Демонстрация умений
обобщать результаты
аналитической работы.
- Демонстрация умений
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
-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.

19

Результаты обучения
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать получаемую
информацию;
выделять
наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития
и самообразования;
 ориентироваться
в
методиках
проведения
анализа
финансовохозяйственной деятельности
организации
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем
коллективе;
составлять
документы
аналитического
учета,
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические показатели,
характеризующие
деятельность организации
 применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение
 понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные

Критерии оценки

Методы оценки
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Результаты обучения
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на
базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые связные сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
 презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности

Критерии оценки

Методы оценки
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ финансовохозяйственной деятельности» проводится в форме дифференцированного
зачета.
№

1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Дифференцированный
зачет
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

Дифф.зачет представляет
собой выполнение
обучающимся заданий
билета, включающего в
себя:

Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 –
теоретический вопрос
на знание базовых
понятий предметной
области дисциплины, а
также позволяющий
оценить степень
владения обучающимся
принципами
предметной области
дисциплины, понимание
их особенностей и
взаимосвязи между
ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметной области
дисциплины и
выявление способности
обучающегося выбирать
и применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем, близких к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и
навыков, полученных в
результате освоения
дисциплины

«Зачтено»
— 90-100 (отлично)– ответ
правильный, логически
выстроен, использована
профессиональная
терминология. Обучающийся
правильно интерпретирует
полученный результат.
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом правильный, логически
выстроен, использована
профессиональная
терминология. Обучающийся
в целом правильно
интерпретирует полученный
результат.
— 50-69 (удовлетворительно) –
ответ в основном правильный,
логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
«Не зачтено»
— менее 50
(неудовлетворительно) –
ответы на теоретическую
часть неправильные или
неполные.

22

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета.
Задания 1-го типа
1. Понятие
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
коммерческой организации, его цель и задачи
2. Предмет и принципы анализа хозяйственной деятельности
организации.
3. Виды анализа и их классификация, участие каждого вида в
комплексной оценке результатов деятельности организации
4. Информационная база проведения комплексного экономического
анализа.
5. Система показателей анализа
6. Системный и комплексный подход к рассматриваемым явлениям
при проведении комплексного экономического анализа, этапы проведения
КЭАХД
7. Характеристика показателей себестоимости продукции.
8. Анализ себестоимости по статьям и элементам затрат
9. Финансовый рычаг. Эффект финансового рычага.
10. Общая характеристика основных производственных фондов
предприятия, их задачи и источники информации.
11. Анализ
обеспеченности
предприятия
основными
производственными фондами.
12. Система показателей оборачиваемости оборотных активов.
13. Использование результатов их анализа для комплексной оценки
использования оборотных средств.
14. Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными
средствами и состояния производственных запасов
15. Расчет и оценка эффективности капитальных и финансовых
вложений.
16. Дисконтирование как инструмент анализа долгосрочных
инвестиций.
17. Анализ уровня операционного рычага и его эффекта –
потенциальной возможности влиять на прибыль до налогообложения
18. Общая характеристика трудовых ресурсов, задачи их анализа.
19. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами в
соответствии с производственной потребностью.
20. Анализ взаимосвязи затрат, объема производства (продаж) и
прибыли. Анализ критической точки, запас финансовой прочности.
21. Методы комплексной оценки эффективности использования
активов организации.
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22. Анализ ликвидности баланса предприятия по функциональному и
имущественному подходу
23. Факторный анализ рентабельности активов предприятия,
использование его результатов в комплексной оценке деятельности
организации
24. Методы диагностики вероятности банкротства коммерческих
организаций
25. Виды прибылей организации. Порядок их расчета и методы
анализа.
26. Комплексный анализ финансовых коэффициентов ликвидности и
его роль в оценке способности организации оплатить свою краткосрочную
задолженность на различные отчетные даты
27. Система показателей, характеризующих деловую активность, и ее
использование в комплексной оценке деятельности предприятия.
28. Коэффициент деловой активности, анализ факторов, повлиявших
на его изменение.
29. Факторный анализ рентабельности собственного капитала,
использование его результатов в комплексной оценке деятельности
организации
30. Комплексный анализ доходов и расходов как фундаментальная
база формирования конечных финансовых результатов деятельности
организации
Задания 2-го типа
1. Дайте понятие экономического анализа. В чем состоит значение
анализа в целом и, в частности, экономического анализа? В чем состоит
связь экономического анализа с другими науками?
2. Дайте понятие экономического анализа. Охарактеризуйте основные
задачи экономического анализа.
3. Что является предметом экономического анализа? Дайте понятие и
приведите примеры объективных и субъективных факторов, влияющих на
результаты деятельности предприятия.
4. Перечислите виды экономического анализа. Дайте характеристику
каждого вида.
5. Охарактеризуйте
систему
экономической
информации,
необходимую для проведения анализа финансово-хозяйственной
деятельности.
6. Дайте понятие метода экономического анализа. В чем проявляются
особенности метода экономического анализа? Раскройте метод дедукции и
индукции на примере изучения какого-либо экономического показателя.
7. Дайте характеристику следующих приемов экономического
анализа: прием сравнения величин, прием исчисления средних и
относительных величин, прием составления аналитических таблиц, прием
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абсолютных разниц. Приведите конкретные примеры использования этих
приемов в экономическом анализе.
8. Дайте характеристику следующих приемов экономического
анализа: прием цепных подстановок, прием графического отображения
результатов, прием детализации показателей. Приведите конкретные
примеры использования этих приемов в экономическом анализе.
9. Дайте понятия валовой, товарной и реализованной продукции.
Перечислите основные задачи анализа объема производства и реализации
продукции. Каковы источники информации необходимой для проведения
анализа?
10. Охарактеризуйте факторы, влияющие на объем произведенной
продукции по общему объему. Назовите пути увеличения объема
производства продукции.
11. Охарактеризуйте
методику
проведения
анализа
объема
произведенной продукции по общему объему и ассортименту.
12. Отразите задачи, основные направления и информационное
обеспечение анализа основных средств.
13. Охарактеризуйте методику проведения анализа движения
основных фондов.
14. Дайте характеристику показателей эффективности использования
основных средств. Укажите методику проведения их анализа.
15. Дайте понятие материальных ресурсов. Охарактеризуйте методику
проведения
анализа
показателей
эффективности
использования
материальных ресурсов.
16. Что понимается под себестоимостью продукции? С какой целью
проводится анализ себестоимости? Перечислите основные задачи анализа
себестоимости. Какие источники информации следует использовать для
проведения анализа.
17. Что понимается под себестоимостью продукции Охарактеризуйте
методику проведения анализа обобщающих показателей себестоимости.
Предложите пути снижения затрат на предприятии.
18. Что понимается под себестоимостью продукции? Как и с какой
целью определяется средняя себестоимость? Какие факторы оказывают
влияние на среднюю себестоимость? Каково направление и как
определяется размер влияния каждого фактора?
19. Как и с какой целью рассчитывается уровень себестоимости
продукции? Назовите основные факторы, оказывающие влияние на
уровень себестоимости. Каково направление и как определяется размер
влияния каждого фактора?
20. Дайте характеристику анализа обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами.
21. Дайте характеристику анализа производительности труда.
Назовите резервы повышения производительности труда и их влияние на
увеличение объема производства и реализации продукции.
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22. Что является финансовым результатом деятельности предприятия?
Какие виды прибыли различают на предприятиях? Как рассчитывается
каждый вид прибыли? Назовите значение, задачи и информационное
обеспечение анализа прибыли. Предложите мероприятия, проведение
которых позволит увеличить прибыль.
23. Какова методика проведения анализа прибыли на каждом из
этапов: анализ по общему объему, анализ видов прибыли, анализ прибыли
по отдельным видам продукции, анализ рентабельности, анализ
использования прибыли?
24. Перечислите факторы, влияющие на валовую прибыль,
полученную в целом по предприятию? Каково направление и как
рассчитывается размер влияния каждого из этих факторов? Какие
факторы, и в каком направлении влияют на другие виды прибыли?
25. Перечислите факторы, влияющие на валовую прибыль одного
вида продукции? Каково направление и как рассчитывается размер
влияния каждого из этих факторов?
26. С какой целью проводится анализ деловой активности
организации? Дайте характеристику показателей деловой активности
организации: как рассчитывается и что означает каждый показатель, о чем
свидетельствует его изменение.
27. Дайте понятие рентабельности. Какие виды рентабельности
определяются на предприятии. С какой целью рассчитывается
рентабельность? Расскажите, как проводится факторный анализ
рентабельности затрат и рентабельности оборота в целом по предприятию?
28. Дайте понятие рентабельности. Как проводится факторный анализ
рентабельности оборота и рентабельности затрат одного вида продукции?
29. 1.Предприятию ООО «Сокол» необходимо исчислить, удержать из
заработной платы работников и перечислить в бюджет налог на доходы
физических лиц. Укажите, что необходимо знать бухгалтеру о порядке его
исчисления включая такие элементы налога как: налоговый период,
отчетный период, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты.
30. Малому предприятию необходимо исчислить и уплатить налог по
упрощенной системе налогообложения. Что необходимо знать бухгалтеру
о целях введения упрощенной системы налогообложения, порядке и
условиях начала и прекращения применения УСН а также порядке
исчисления и уплаты налога, включая все необходимые элементы.
Назовите,
кто
не
вправе
применять
упрощенную
систему
налогообложения.
Задания 3-го типа
1. Задача. На основании данных таблицы провести анализ видов
прибыли, рассчитав необходимые показатели. Анализ оформить таблицей,
сделать вывод.
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2. Задача. На основании данных таблицы провести анализ товарной
продукции в стоимостном выражении и по структуре. Анализ оформить
таблицей, сделать вывод.
1900
3250
1920
Итого

3. Задача. На основании данных таблицы рассчитать плановую и
фактическую прибыль от продаж по итогу, ее изменение. Провести
факторный анализ итоговой прибыли от продаж, определив размер
влияния изменения объема, себестоимости и цены. Анализ оформить
таблицей. Сделать вывод.
4. Задача. На основании данных таблицы провести анализ показателя
«Х» за квартал и по месяцам, применив приемы: сравнения показателей,
исчисления средних и относительных величин, составления аналитических
таблиц, графического отображения результатов. Сделать вывод.
5. Задача. На основании данных таблицы провести факторный анализ
рентабельности затрат всей продукции. Анализ оформить таблицей.
Сделать вывод. Всего выпущено изделий по плану 1300 штук, фактически
1450 шт.
6. Задача. На основании данных работы предприятия провести
структурный анализ основных средств, определив удельный вес каждого
вида основных средств на начало, конец периода, а также изменение
показателей по абсолютному значению и по удельному весу. Анализ
оформить таблицей, сделать вывод.
7. Задача. На основании данных таблицы рассчитать плановую и
фактическую прибыль от продаж по изделию «А», ее изменение. Провести
факторный анализ прибыли. Сделать вывод.
8. Задача. На основании данных таблицы провести факторный анализ
фондоотдачи основных фондов предприятия. Рассчитать размер влияния
на фондоотдачу производительности труда и фондовооруженности, а
также выручки и стоимости основных фондов. Сделать вывод.
9. Задача. На основании данных таблицы провести анализ объема
товарной продукции за год и по кварталам, рассчитав необходимые
показатели. Определить коэффициент ритмичности выполнения плана.
Анализ оформить таблицей, сделать вывод.
10. Задача. Используя прием цепной подстановки, определить
направление и размер влияния факторов на показатель «Х», если
существуют следующая зависимость показателей: Х = А × Б / В. Сделать
вывод. Данные для расчета представлены в таблице.
11. Задача. Используя прием балансовой увязки показателей,
определить объем реализации продукции в январе и феврале. Провести
анализ реализации продукции, применив приемы: сравнения показателей,
исчисления средних и относительных величин. Сделать вывод.
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12. На начало января на складе предприятия находилось готовой
продукции на сумму 560 т.р., на конец месяца – 320 т.р. Было произведено
продукции на сумму: в январе - 6580 т.р., в феврале – 7620 т.р. На конец
феврале остаток готовой продукции составил 150 т.р.
13. Задача. На основании данных таблицы определить уровень
себестоимости всей продукции плановый и фактический, изменение
уровня себестоимости и размер влияния факторов. Анализ оформить
таблицей, сделать вывод.
14. Задача. На основании данных таблицы рассчитать плановую и
фактическую валовую прибыль по всей продукции, ее изменение.
Провести факторный анализ итоговой прибыли, определив размер влияния
изменения объема, структуры, себестоимости и цены. Анализ оформить
таблицей. Сделать вывод.
15. Задача. На основании данных таблицы провести факторный анализ
рентабельности оборота всей продукции, определив влияние изменение
себестоимости и цены единицы изделия. Анализ оформить таблицей.
Сделать вывод.
16. Задача. По данным баланса рассчитать и проанализировать
динамику абсолютных и относительных показателей финансовой
устойчивости:
а) собственного оборотного капитала;
б) коэффициента финансовой независимости;
в) коэффициента маневренности собственного капитала;
г) коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными
средствами.
Выписка из бухгалтерского баланса (в тыс. руб.)
Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

Код строки На31 декабря
2013года

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

1310
1340
1350
1360
1370

100
6782
53 045
101

100
9787
53 045
347

100
53 045
213

1919

-

-

1300

61 947

63 279

53 358

1410
1420
1400

-

-

-

26 416

124
24 237

19 906

1510
1520
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Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1530
1550
1500
1700

324
91
26 831
88 778

324
881
25 566
88 845

19 906
73 264

17. Задача. По данным отчетности рассчитать показатели
рентабельности: продаж, активов, собственного капитала. Сделайте
факторный анализ рентабельности активов.
Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс.руб.)
Пояснения
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

За год
2013

За год
2012

58092
(53210)
4882
(117)
4765
10
2375
(4185)
2965

50976
(45384)
5592
(87)
5505
10
1388
(3434)
3469

(799)
2166

(993)
2476

Выписка из баланса предприятия (тыс.руб.)
Пояснения

Код строки На31 декабря На 31 декабря На 31
Наименование показателя
2013года
2012 г.
декабря
2011 г.
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Баланс
Капитал и резервы

1100
1200
1700
1300

Краткосрочные
обязательства
Баланс

1500
1700

62926
25 852
88 778
61 947

64720
24 125
88 845
63 279

32439
40 825
73 264
53 358

26 831

25 566

19 906

88 778

88 845

73 264

18. Задача. Преобразовать исходную кратную факторную модель
рентабельности активов в трехфакторную мультипликативную. По данным
бухгалтерской отчетности рассчитать влияние факторов на изменение
рентабельности активов в отчетном году по сравнению с предыдущим
годом.
Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс.руб.)
Пояснения
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж

За год
2013

За год
2012

58092
(53210)

50976
(45384)
29

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

4882
(117)
4765
10
2375
(4185)
2965

5592
(87)
5505
10
1388
(3434)
3469

Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

(799)
2166

(993)
2476

Выписка из баланса предприятия (тыс.руб.)
Пояснения

Код строки
Наименование показателя
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Баланс
Капитал и резервы
Краткосрочные
обязательства
Баланс

1100
1200
1700
1300
1500
1700

На31 декабря
2013года
62926
25 852
88 778
61 947

На 31
декабря
2012 г.
64720
24 125
88 845
63 279

На 31
декабря
2011 г.
32439
40 825
73 264
53 358

26 831

25 566

19 906

88 778

88 845

73 264

19. Задача. Ликероводочный завод за ноябрь изготовил и реализовал
следующую продукцию: водка – 6500 л., вино крепленое (крепость – 21%)
– 9000 л., шампанское – 7500 л., настойка (крепость – 27%) – 2000 л.
Сумма уплаченного акциза по спирту, использованному при производстве,
составила 117000 руб. Определите сумму акциза, подлежащего уплате в
бюджет и укажите срок уплаты.
20. Задача. Определите сумму транспортного налога, подлежащего
уплате физическим лицом (пенсионером) за год. Если в его собственности
находится автомобиль с мощностью двигателя 115 л.с., в июле приобретен
автомобиль с мощностью двигателя 130 л.с. Укажите срок уплаты налога.
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных
достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Анализ финансовохозяйственной деятельности» по направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело
и применяется с целью установления соответствия уровня подготовки студента на
данном
этапе
обучения
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело № 67

от 05.02.2018 г.;
 Основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (ОПОП СПО) по направлению подготовки;
 Рабочей программы дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности» и является неотъемлемой частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения
обучающимися ОПОП СПО, позволяющие оценить умения, знания, практический
опыт и освоенные компетенции.
ФОС по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
представляет собой совокупность оценочных средств и методов их использования
для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в
ФГОС СПО.
Процесс
изучения
дисциплины
«Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности» направлен на формирование следующих компетенций,,
предусмотренных ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
Код

Наименование результата обучения

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11
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2.Карта оценки компетенций
Предметы оценивания
Знать:

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;
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы
и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска


Показатели
оценивания
Определить
взаимосвязь
показателей между
различными видами
отчётности,
и
применить
правильные
инструменты
Выбор
и
осуществление
обработки
информации
для
анализа.
Осуществить
обработку
информации,
обосновать выводы и
принимать решения
Выбрать правильно
методы
обработки
исходной
информации.
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Критерии оценки
показателей
Верно
определена
взаимосвязь
показателей
между
различными видами
отчётности,
и
применить
правильные
инструменты
Верно осуществлена
обработка
информации
и
приняты решения
Выбраны правильно
методы
обработки
исходной
информации

Вид ОС
Контрольная
работая

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления
и анализа информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической
отчетности
организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
5

Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

требования
к
их
оформлению, порядок
их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

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,
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Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

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)
определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
7

Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

ориентироваться
в
методиках проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе;
составлять документы
аналитического учета,
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации
 применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
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Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Определить
взаимосвязь
показатели,
и
источники получения
данных для расчета
экономических
показателей.
Разработан
план
экономического
анализа.
Выбраны
состав
экономических
показателей,
характеризующих
различные стороны
деятельности
субъекта

Верно
определены
взаимосвязи
показателей,
и
определён
план
экономического
анализа с указанием
зоны ответственности
каждого
участника
рабочей группы.
Верно
определен
состав показателей,
характеризующих
различные стороны
деятельности
субъекта

Вид ОС

профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)
Знать:

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
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Ситуационный
практикум

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

профессиональной
деятельности;
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы
и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления
и анализа информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
10

Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

статистической
отчетности
организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
11

Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

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)
определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
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Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
методиках проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе;
составлять документы
аналитического учета,
13

Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации
 применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
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Вид ОС

Предметы оценивания
11)
Знать:

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;
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы
и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска


Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Определить
взаимосвязь
показателей
отчетности,
и
источники получения
данных для расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Определить методы
анализа

Верно
определена
взаимосвязь,
показателей,
и
определены
источники получения
данных для расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

Выбрать конкретную
методику
для
решения
поставленной задачи
и
цели
анализа.
Интерпретировать
полученные
результаты анализа.
определить
состав
исходных данных для
расчета
экономических
обосновывать
выводы
экономического
анализа
Осуществить поиск
необходимой
информации
в
специальных
программах;
приемами обработки
исходных данных для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
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Правильно выбрана
методика
для
решения
поставленных задач и
целей
анализа.
Интерпретированы
результаты. Сделаны
правильные выводы.
Верно осуществлен
поиск необходимой
информацией
и
приемы
обработки
информации.

Вид ОС
Практикум
по решению
задач

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления
и анализа информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической
отчетности
организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
16

Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

требования
к
их
оформлению, порядок
их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

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,
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Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

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)
определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
18

Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

ориентироваться
в
методиках проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе;
составлять документы
аналитического учета,
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации
 применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
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Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)
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Вид ОС

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Предмет и метод анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
1.Практическое занятие «Методика и методология экономического
анализа. Факторный анализ»
Контрольная работа
Задание 1.
Используя данные финансовой отчетности организации за два периода,
проанализировать динамику изменения дохода и прибыли от основной
деятельности и динамику изменения долей материальных затрат и затрат по
управлению производством в общих затратах предприятия если даны
следующие данные из финансовой отчетности:
Показатели

20XXг
7500
2000
1100
740

Выручка, тыс. руб.
Материальные расходы, тыс. руб.
Фонд оплаты труда с отчислениями, тыс. руб.
Прочие расходы, связанные с управлением производством и
сбытом продукции, тыс. руб.

20YY г
9300
3100
1200
1300

Задание 2.
Рассчитайте влияние трудовых факторов на изменение выручки от
продаж, применив способ абсолютных разниц и метод цепных подстановок
факторного анализа. Сопоставьте результаты расчетов, напишите выводы.
Укажите тип полученной модели.
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Среднегодовая численность рабочих,
чел.
Количество отработанных дней в
среднем за год одним рабочим, дни
Среднедневная выработка продукции
одним рабочим, руб.
Среднечасовая выработка 1 человека,
тыс.руб.

20Х1г

20Х2г

610

630

245

235

930

950

2,7

3,2

Тприроста
(-;+)

Задание 3. Тест.
1. Какой методики не бывает
А) Общей,
Б) Конкретной,
В) Частной.
2. Стандартным приемом анализа финансовой отчетности является:
А) дисперсионный,
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Б) горизонтальный,
В) маржинальный.
3. Методику исследования влияния факторов, связь которых
результативным показателем носит функциональный характер называют
А) Детерминированной,
Б) Стохастической.

с

4. Что относиться к детерминированному факторному анализу:
А) относительные и средние величины,
Б) группировки,
В) корреляция
Г) цепные подстановки.
5. Показатели определяющие поведение результативного признака
называются:
А) факторными,
Б) результативными.
6. Зависимость, выраженная формулой f (x) =

x

i

– это …

А) мультипликативная зависимость,
Б) комбинированная зависимость,
В) аддитивная зависимость,
Г) стохастическая зависимость.
7. Формуле производительности труда соответствует … форма
математической зависимости
А) аддитивная,
Б) мультипликативная,
В) кратная,
Г) смешанная.
8.В аддитивных моделях результативный показатель представлен в виде …
А) произведения нескольких факторов,
Б) алгебраической суммы факторных показателей,
В) деления одного факторного показателя на другой,
Г) сочетания различных комбинаций.

22

10.Для каких моделей детерминированного
используется метод цепных подстановок?
А) только для мультипликативных,
Б) для мультипликативных и смешанных моделей
В) для всех моделей.

факторного

анализа

Ожидаемый результат: приобретения студентами знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать:

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;
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура


Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Определить
взаимосвязь
показателей
между
различными видами
отчётности,
и
применить
правильные
инструменты
Выбор
и
осуществление
обработки
информации
для
анализа. Осуществить
обработку
информации,
обосновать выводы и
принимать решения
Выбрать
правильно
методы
обработки
исходной
информации.

Верно определена
взаимосвязь
показателей между
различными видами
отчётности,
и
применить
правильные
инструменты
Верно
осуществлена
обработка
информации
и
приняты решения
Выбраны правильно
методы обработки
исходной
информации

Контрольная
работа
20 -18баллов –
решены
все
задачи, ответы на
тесты даны верно;
10-17 баллов –
решены
все
задачи,
имеются ошибки в
тестах;
5-9 баллов – не
решена
одна
задача,
имеются
ошибки в тестах;
0-4 баллов – не
решены задачи, в
тестах
имеются
ошибки.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления и
анализа информации.
 содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической
отчетности организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы в
кредитных организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов и построения
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

устных
сообщений;
основные
принципы
организации
документооборота, виды
банковских документов и
требования
к
их
оформлению, порядок их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности;
порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему
и
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

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)
определять задачи для
поиска
информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

самообразования;
 ориентироваться
в
методиках
проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами
в ходе профессиональной
деятельности
 грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе;
составлять
документы
аналитического
учета,
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела в профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник
по дисциплине с пометками, сделанными студентом во время лекции.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после
лекции, завершающей соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть
только один правильный ответ;
 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить
соответствующую графу (или графы) таблицы;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю
и после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя
на следующем практическом занятии.
Тема 1. Предмет и метод анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Самостоятельная работа
Практикум по решению задач
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Задание 1.
На основании исходных данных, приведенных в таблице определить
показатели эффективности использования основных фондов, абсолютное
изменение показателей и темп их роста. Сформулировать выводы.
Исходные данные
Показатели

Базисный год

Отчетный год

1.Объем выпуска продукции, тыс. руб.

58 000

64 000

2.Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб.

36 000

42 000

3.Среднесписочная численность персонала, чел.

1 800

1 650

4.Прибыль от реализации продукции

14000

16000

Показатели состояния и движения основных средств
Значение
Показатель

базисный год

отчетный год

абсолютное
изменение

Фондоотдача
Фондоемкость
Фондорентабльность
Фондовооруженность

Задание 2.
По данным таблицы требуется проанализировать состав и структуру
кадров, динамику ее изменения, определить влияние изменения численности
работающих и составить аналитическое заключение по результатам расчетов.
Анализ состава и структуры кадров организации
Показатель

Предыдущий год
чел.
уд. вес,
%

Отчетный год
чел.
уд. вес,
%

Численность персонала,
всего
В том числе: рабочие

217
137

140

руководители
специалисты
прочие служащие

21
35
24

20
35
14

100,0

209

100,0

Тприрос Измене -ние
та , чел. уд. весов, %
-

Задание 3.
ОАО «Грант» производит продукт с переменным затратами в 7д.е. на
единицу продукции. Рассчитайте цену продажи единицы продукта, если
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постоянные затраты равны 63.000д.е. в год, а компания хочет достичь
безубыточности при объеме продаж в 12.000единиц.

Задание 4.
По данным таблицы требуется определить абсолютное изменение и
темпы роста показателей, характеризующих движение кадров в отчетном году
по сравнению с предыдущим. Рассчитать коэффициенты по приему, выбытию и
текучести работающих предприятия в отчетном и предыдущем годах, найти их
изменение. Дать оценку движения персонала предприятия, указав возможные
причины текучести и пути их устранения.
Анализ движения работающих организации, чел.
Предыдущий
год

Показатель
1. Среднесписочная численность
работающих
2. Принято, всего
3. Выбыло, всего
В том числе:
по собственному желанию
уволено в связи с окончанием срока
договора
уволено за прогул
в связи с уходом на пенсию

Отчетный Абсолютное
год
Тприроста

217

209

57
65
32

50
70
35

20

20

5
8

3
12

Темп
роста, %

Показатели движения работников предприятия.
Показатель

Предыдущий
год

Отчетный
год

Абсолютное
Тприроста

Темп
роста, %

1.Коэффициент оборота по
приему
2.Коэффициент оборота по
увольнению
3.Коэффициент общего
оборота
3.Коэффициент текучести
кадров
4.Коэффициент постоянства
состава персонала
предприятия

Задание 5.
По данным бухгалтерской отчетности оцените уровень и динамику
рентабельности собственного капитала предприятия с учетом факторов, ее
определяющих.
Исходные данные
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Показатель

За 20X2 г.

За 20X3 г.

Выписка из финансовой отчетности
1. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
2. Среднегодовые остатки всех активов, тыс. руб.

1
18 063
1 650 912

2
1 575
2 009 020

3. Среднегодовые остатки собственного капитала,
тыс. руб.
4. Выручка, тыс. руб.
Расчетные данные
5. Рентабельность собственного капитала, %
6. Коэффициент оборачиваемости активов
7. Доля активов на 1 рубль собственного капитала
8. Рентабельность продаж, %
Расчет влияния факторов
9. Влияние факторов на изменение рентабельности
собственного капитала — всего
В том числе:
а) рентабельности продаж
б) коэффициента оборачиваемости активов
в) доли активов на 1 рубль собственного капитала.

598 925

609 275

2 444 018

2 652 274

х
х

х
х

х
х

х
х

Изменение
(+, -)
3

Ожидаемый результат: выполнение заданий практикума по решению
задач согласно предъявляемым требованиям.
Предметы оценивания
Знать:

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


Показатели
оценивания
Определить
взаимосвязь
показателей
отчетности,
и
источники
получения данных
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Определить методы
анализа
Выбрать конкретную
методику
для
решения
поставленной задачи
и
цели
анализа.
Интерпретировать
полученные
результаты анализа.
определить
состав
исходных
данных
для
расчета
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Критерии оценки
показателей
Верно определена
взаимосвязь,
показателей,
и
определены
источники
получения данных
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Правильно выбрана
методика
для
решения
поставленных задач
и целей анализа.
Интерпретированы
результаты.
Сделаны
правильные
выводы.
Верно осуществлен
поиск необходимой

Шкала
оценивания
Практикум
по решению
задач
5 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм расчета.
3-2 - практикум
выполнен в срок
и
содержит
концептуальные
ошибки.
1-0 - практикум
не выполнен.

Предметы оценивания

профессиональной
деятельности;
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления и
анализа информации.
 содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической
отчетности организации.

Показатели
оценивания
экономических
обосновывать
выводы
экономического
анализа
Осуществить поиск
необходимой
информации
в
специальных
программах;
приемами обработки
исходных
данных
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
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Критерии оценки
показателей
информацией
и
приемы обработки
информации.

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений;
основные
принципы организации
документооборота, виды
банковских документов
и требования к их
оформлению, порядок
их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности;
порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

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)
определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
методиках проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность в рабочем
коллективе; составлять
документы
аналитического учета,
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

характеризующие
деятельность
организации
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое
занятие.
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2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: практикум по
дисциплине, базовый учебник по дисциплине.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практическое задание выполняется в письменной форме в процессе
работы с предварительно распечатанным Практикумом по дисциплине.
 задание выполняется по темам Практикума после завершения
изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии;
 заполненный Практикум сдается на проверку преподавателю на
предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту
с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении
результатов ТКУ.
Тема 2. Анализ эффективности использования экономических ресурсов
предприятия
Практическое занятие: Анализ эффективности ресурсов предприятия
Контрольная работа
Задание 1.
Постройте факторную модель материалоемкости продукции на основе
приведенной в таблице информации. Укажите тип модели. Расчеты влияния
факторов выполните способом цепных подстановок. Сделайте вывод по
полученным данным.
Исходная информация для проведения факторного анализа
Показатель
А
Объем проданной продукции, тыс.
руб.
Материальные затраты, тыс. руб.

20X2

20X3

Абсолютное
Изменение

Темп
роста, %

1

2

3

4

1000

1020

460

510

Материалоемкость продукции
Материалоотдача продукции
Влияние факторов:
Изменение Материалоемкости за счет
изменения объема продукции.

Х

Х

Изменение материалоемкости за счет
счеи
изменения материальных затрат

Х

Х

Баланс отклонений

Х

Х
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Задание 2.
По данным таблицы требуется проанализировать состав и структуру
кадров, динамику ее изменения, определить влияние изменения численности
работающих и составить аналитическое заключение по результатам расчетов.
Анализ состава и структуры кадров организации
Показатель

Численность персонала,
всего
В том числе: рабочие

20X2год
чел.
уд. вес,
%

20X3год
чел.
уд. вес,
%

217

209

100,0

137

140

руководители

21

20

специалисты
прочие служащие

35
24

35
14

100,0

Тпр.,
чел.

Измене -ние
уд. весов, %

-

Задание 3. Тестирование.
1. Фондовооруженность труда определяется как:
а) отношение среднегодовой стоимости основных производственных
фондов к стоимости валовой продукции;
б) отношение среднегодовой численности работников к среднегодовой
стоимости основных производственных фондов;
в) отношение среднегодовой стоимости основных производственных
фондов к среднегодовой численности работников.
2. Фондоотдача определяется как:
а) отношение среднегодовой стоимости основных производственных
фондов к стоимости валовой продукции;
б) отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости
основных производственных фондов;
в) отношение годовой суммы прибыли, полученной от реализации
продукции, к стоимости основных производственных фондов;
3. Фондоемкость определяется как:
а) отношение среднегодовой стоимости основных производственных
фондов к стоимости валовой продукции;
б) отношение среднегодовой стоимости основных производственных
фондов к среднегодовой численности работников;
в) отношение стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости
основных производственных фондов.
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4. Показателями
обеспеченности
средствами производства являются:
а) фондообеспеченность;
б) коэффициент износа;
в) трудоемкость:
г) фондовооруженность
д) знергообеснеченность;
е) фондоотдача;
ж) энерговооруженность,

предприятия

основными

5. Движение основных производственных фондов анализируется с
помощью следующих показателей:
а) коэффициент поступления;
б) коэффициент выбытия;
в) коэффициент годности;
г) коэффициент обновления;
д) коэффициент износа.
6. Темпы роста фондоотдачи активной части основных средств
выше, чем темпы фондоотдачи основных средств всех производственных
фондов. Причина различий темпов роста этих показателей отражает:
а) рост доли активной части;
б) снижение доли активной части;
в) улучшение использования активной части основных средств.
7. Разность между стоимостью производственных фондов
стоимостью зданий и сооружений представляет собой стоимость:
а) машин и оборудования;
б) активной части производственных фондов,
в) пассивной части производственных фондов.

и

Ожидаемый результат: приобретения студентами знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы оценивания
Знать:

актуальный
профессиональный
социальный контекст,


Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Определить
Верно определена
Контрольная
взаимосвязь
взаимосвязь
работа
и показателей между показателей между 20 - 18 баллов –
различными видами решены
все
в различными
видами
отчётности,
и задачи, ответы на
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Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

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; рассчитывать
и анализировать основные
экономические показатели,
характеризующие
деятельность организации,
обобщать
результаты
аналитической работы и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников применяемых в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии
для
сбора,
обработки, накопления и
анализа информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные
траектории
профессионального развития
и
самообразования;
нормативно-правовое

отчётности,
и
применить
правильные
инструменты
Выбор
и
осуществление
обработки
информации для
анализа.
Осуществить
обработку
информации,
обосновать выводы
и
принимать
решения
Выбрать
правильно методы
обработки
исходной
информации.

применить
правильные
инструменты
Верно
осуществлена
обработка
информации
и
приняты решения
Выбраны
правильно методы
обработки
исходной
информации

тесты даны верно;
10-17 баллов –
решены
все
задачи,
имеются ошибки в
тестах;
5-9 баллов – не
решена
одна
задача, имеются
ошибки в тестах;
0-4 баллов – не
решены задачи, в
тестах
имеются
ошибки.

40

Предметы оценивания

Показатели
оценки

регулирование
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической отчетности
организации.
 психологические основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности;
функции
подразделений
аналитической службы в
кредитных организациях.
 особенности социального
и культурного контекста;
правила
оформления
документов и построения
устных
сообщений;
основные
принципы
организации
документооборота,
виды
банковских документов и
требования
к
их
оформлению, порядок их
хранения;
характеристика
документов аналитического
учета.
 современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
 правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценки

деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности;
порядок
выстраивания презентации
Уметь:

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)
определять
задачи
для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию;
выделять наиболее значимое
в перечне информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценки

профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального развития
и самообразования;
 ориентироваться
в
методиках
проведения
анализа
финансовохозяйственной деятельности
организации
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем
коллективе;
составлять
документы
аналитического
учета,
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические показатели,
характеризующие
деятельность организации
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать современное
программное обеспечение
 понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на
базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые связные сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник
по дисциплине с пометками, сделанными студентом во время лекции.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после
лекции, завершающей соответствующую тему;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть
только один правильный ответ;
 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить
соответствующую графу (или графы) таблицы;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю
и после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя
на следующем практическом занятии.
Тема 2. Анализ эффективности использования экономических ресурсов
предприятия.
Самостоятельная работа
Практикум по решению задач
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Задача 1. На основе данных бухгалтерской отчетности рассчитать
коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности и периоды ее
погашения за отчетный и предыдущий годы. Определить влияние отдельных
факторов на ускорение (замедление) оборачиваемости дебиторской
задолженности.
Выписка из бухгалтерского баланса (тыс.руб.)
По
ясн
ени
я

Наименование показателя

Код строки На31 декабря На 31 декабря
2013года
2012 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1210
1220
1230

Финансовые вложения
Денежные средства и денежные
эквиваленты.
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1240

На 31
декабря
2011 г.

2984

1460

2592

841

341

596

21775
250

22316

37512

-

113

8
24 125
88 845

12
40 825
73264

2
1250
1260
1200
1600

25 852
88 778

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс.руб.)
Поясн
ения

За год
2013

За год
2012

58092
(53210)
4882
(117)
4765

50976
(45384)
5592
(87)
5505

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности рассчитать показатели
эффективности использования оборотных средств организации за предыдущий
и отчетный годы. Сделайте обоснованные выводы.
Выписка из бухгалтерского баланса (тыс.руб.)
По
ясн
ени
я

Наименование показателя
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

Код строки На31 декабря На 31 декабря
2013года
2012 г.

1210
1220
1230
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На 31
декабря
2011 г.

2984

1460

2592

841

341

596

21775

22316

37512

Финансовые вложения
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1240

250

-

113

8
24 125
88 845

12
40 825
73264

2
1250
1260
1200
1600

25 852
88 778

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс.руб.)
Поясн
ения

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

За год
2013

За год
2012

58092
(53210)
4882
(117)
4765
10
2375
(4185)
2965

50976
(45384)
5592
(87)
5505
10
1388
(3434)
3469

(799)
2166

(993)
2476

Задача 4. По данным баланса рассчитать и проанализировать динамику
абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости:
а) собственного оборотного капитала;
б) коэффициента финансовой независимости;
в) коэффициента маневренности собственного капитала;
г) коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными
средствами.
Выписка из бухгалтерского баланса (в тыс. руб.)
Наименование показателя

Код строки

На31 декабря
2013года

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

1310
1340
1350
1360
1370

100
6782
53 045
101

100
9787
53 045
347

100
53 045
213

1919

-

-

1300

61 947

63 279

53 358

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410
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Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1420
1400

1510
1520
1530
1550
1500
1700

-

-

26 416
324
91
26 831
88 778

124
24 237
324
881
25 566
88 845

-

19 906
19 906
73 264

Задача 5. Проанализируйте основные средства. Распределите основные
средства на активную и пассивную часть, сделайте выводы по полученным
результатам.
Показатель

1
Здания
Сооружения и
передаточные устройства
Машины и оборудования
Транспортные средства
Земельные участки и
объекты
природопользования
Другие виды
Итого
В т.ч. активная часть
пассивная
часть

Начало года
Сумма, Уд.вес
тыс.
,%
руб.

Конец года
Сумма, Уд.ве
тыс.руб
с, %

2
147 725
20 498

4
258 776
13 802

3

165 181
21567
-

6340
361 311

5

167014
23 726
12657

8459
484 434

100,00

Изменение за год
Сумма,
Темп
Доля
тыс.руб. прирост
в
(+,-)
а, %
струк
(4-2)
(6/2)
туре
% (53)
6
7
8
111051
(6696)
1833
2159
12657

100,0
0

2119
123 123

34,1

-

Ожидаемый результат: выполнение заданий практикума по решению
задач согласно предъявляемым требованиям.
Предметы оценивания
Знать:

актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в
котором
приходится
работать
и
жить;
основные
источники
информации и ресурсы


Показатели
оценивания
Определить
взаимосвязь
показателей
отчетности,
и
источники получения
данных для расчета
экономических
показателей,
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Критерии оценки
показателей
Верно определена
взаимосвязь,
показателей,
и
определены
источники
получения данных
для
расчета
экономических

Шкала
оценивания
Практикум
по решению
задач
5 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный

Предметы оценивания

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;
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления и
анализа информации.
 содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная

Показатели
оценивания
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Определить методы
анализа
Выбрать конкретную
методику
для
решения
поставленной задачи
и
цели
анализа.
Интерпретировать
полученные
результаты анализа.
определить
состав
исходных
данных
для
расчета
экономических
обосновывать
выводы
экономического
анализа
Осуществить поиск
необходимой
информации
в
специальных
программах;
приемами обработки
исходных
данных
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
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Критерии оценки
показателей
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Правильно выбрана
методика
для
решения
поставленных задач
и целей анализа.
Интерпретированы
результаты.
Сделаны
правильные выводы.
Верно осуществлен
поиск необходимой
информацией
и
приемы обработки
информации.

Шкала
оценивания
отчет.
4-3– практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику
и
алгоритм
расчета.
2-1- практикум
выполнен в срок
и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум
не выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической
отчетности организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений;
основные
принципы организации
документооборота, виды
банковских документов
и требования к их
оформлению, порядок их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

деятельности
 правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности;
порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

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
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для
поиска
информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
методиках проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе;
составлять
документы
аналитического
учета,
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое
занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: практикум по
дисциплине, базовый учебник по дисциплине.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практическое задание выполняется в письменной форме в процессе
работы с предварительно распечатанным Практикумом по дисциплине;
 задание выполняется по темам Практикума после завершения
изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии;
 заполненный Практикум сдается на проверку преподавателю на
предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту
с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении
результатов ТКУ.
Тема 3. Анализ производства и реализации продукции.
Практическое занятие: Система ценообразования
Практикум по решению задач
Задание 1.
На основании данных, представленных в таблице, изучить динамику
выпуска и реализации продукции, рассчитав базисные и цепные индексы роста,
среднегодовой темп роста объема производства и реализации продукции.
Расчетные данные оформить в таблицу, подготовить аналитические выводы.
Исходные данные
Годы

Показатели
Объем производства продукции в
текущих ценах, тыс. руб
Объем реализации продукции в текущих
ценах, тыс. руб
Индекс цен

ххх1

ххх2

ххх3

ххх4

ххх5

ххх6

1750

1700

1780

1850

1820

1870

1780

1710

1690

1840

1810

1850

1,00

1,06

1,10

0,95

1,25

1,31

Расчетные данные
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Период

1
1
2
3
4
5

Объем
производства
продукции в
сопоставимых
ценах, тыс. руб
2

Темпы роста, %
базисные

цепные

3

4
-

Объем
реализации
продукции в
сопоставимых
ценах, тыс. руб
5

Темпы роста, %
базисные

цепные

6

7
-

Задание 2.
Используя приложения 1-9, сделайте анализ влияния на объем продаж
отдельных факторов, связанных с использованием трудовых ресурсов,
заполнив нижеприведенную таблицу.
Анализ степени влияния на объем продаж отдельных факторов, связанных
с использованием трудовых ресурсов
Показатель

А
Численность
рабочих, чел.
Число
отработанных
человеко-дней,
дн.
Число
отработанных
человеко-часов
Объем продаж
(без НДС)

Х1
год

Х2
год

Динамика
показателя в
%

Разница в
%
(+-)1

Расчет
влияния
фактора2

1

2

3

4

5

Фактор,
повлиявший на
выявленное
изменение3
6

Методические указания.
1) разница в процентах определяется путем сопоставления выявленной динамики с
аналогичным результатом предыдущего показателя, исключением является первый
показатель (численность рабочих), динамика которого сравнивается со 100%.
2) Для расчета степени влияния каждого фактора выявленная разница в процентах
умножается на прошлогодний объем продаж и делится на 100.
3) Фактором, повлиявшим на выявленное Тприроста, является изменение того
показателя, который останется, если вычесть предыдущий. Например, если из числа
отработанных человеко-дней исключить численность рабочих, останется число дней,
отработанных одним рабочим. Поскольку численность рабочих является первым
(количественным) показателем, в данном случае фактор, повлиявший на выявленное
изменение совпадает с рассматриваемым показателем.

Задание 3.
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Используя приложения 1-9, сделайте анализ влияния на объем продаж
отдельных факторов, связанных с использованием материалов, заполнив
нижеприведенную таблицу.
Анализ степени влияния на объем продаж отдельных факторов, связанных
с использованием материалов
№

1
2
3
4
5
6

Показатель

2012год

2013год

А
Объем продаж (без НДС), тыс.рубл.
Стоимость материалов в себестоимости
продаж, тыс.рубл.
Коэффициент материалоотдачи проданной
продукции (стр1/стр2)
Влияние факторов на объем продаж:
Изменения стоимости материалов в
себестоимости продаж, тыс.рубл.
Изменение материалоотдачи продаж,
тыс.руб.

1

2

х
Х

х
Х

Х

Х

Изменения
(-+)
3

х

Задание 4.
Заполните таблицу, проанализируйте наличие и движение основных
средств на предприятии, определите их структуру. Рассчитать коэффициенты,
характеризующие движение основных средств на предприятии.
Структурно-динамический анализ основных средств предприятия
На начало периода

Поступило

Выбы
ло

тыс. руб

тыс. руб

тыс. руб

4

5

6

480 380

10 216

8 770

390 000
85 000
30
5 000
350

8 200
400
16
1 500
100

7 400
800
20
500
50

104 700

3 100

4 400

96 800
7 900
585 080

2 600
500
13 316

300
4 100
13 170

Показатель
тыс. руб
1
Основные средства
промышленнопроизводственного
назначения
здания и сооружения
машины и оборудование
измерительные приборы
транспортные средства
инструменты
Основные средства
непроизводственного
назначения
здания и сооружения
транспортные средства
ИТОГО

2

Удель
ный
вес, %
3

На конец периода
Удель
-ный
вес, %
7

Задание 5.
На основании данных нижеприведённой таблицы провести анализ
использования основных средств и определить изменение:
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 количества, состава и технического состояния основных средств,
 фондовооруженности труда.
Исходные данные
Показатель
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. руб.
Основные производственные фонды, тыс. руб.:
здания и сооружения
машины и оборудование
измерительные приборы
транспортные средства
инструменты
Непроизводственные фонды, тыс. руб.
Амортизация основных средств, тыс. руб.
Среднесписочная численность рабочих в наибольшую смену, чел.
Основные средства за отчетный период, тыс. руб.
поступившие
выбывшие
Остаток основных средств на начало года, тыс. руб.

Данные на конец года
базисного
отчетного
26000
31000
23000
28500
9500
10500
12000
16500
700
750
300
250
500
500
3000
2500
7800
8400
100
105
6100
1200
21100

9800
4800
26000

Решение оформить в ниже приведённые аналитические таблицы.
Изменение
Показатель
1
Основные средства по
первоначальной стоимости,
тыс. руб.
Основные производственные
фонды, тыс. руб.:

абс.

отн.

2

3

Структура ОС

Структура
абс.
изменений
4

база

отчет

5

6

абс.
измен.
7

100

100

100

0

здания и сооружения
машины и оборудование
измерительные приборы
транспортные средства
инструменты
Непроизводственные фонды,
тыс. руб.

Рассчитать показатели движения,
использования основных средств.

состояния

и

эффективности

Показатели состояния и движения основных средств
Значение
Показатель

базисный год

Коэффициент износа
Коэффициент годности
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отчетный год

абсолютное
изменение

Коэффициент обновления
Коэффициент выбытия
Коэффициент поступления
Фондовооруженность

Задание 6.
По данным таблицы требуется проанализировать состав и структуру
кадров, динамику ее изменения, определить влияние изменения численности
работающих и составить аналитическое заключение по результатам расчетов.
Анализ состава и структуры кадров организации
Показатель

Предыдущий год
чел.
уд. вес,
%

Отчетный год
чел.
уд. вес,
%

Численность персонала,
всего
В том числе: рабочие

217
137

140

руководители
специалисты
прочие служащие

21
35
24

20
35
14

100,0

209

Тприрос Измене -ние
та , чел. уд. весов, %

100,0

-

Задание 7.
По данным таблицы требуется определить абсолютное изменение и
темпы роста показателей, характеризующих движение кадров в отчетном году
по сравнению с предыдущим. Рассчитать коэффициенты по приему, выбытию и
текучести работающих предприятия в отчетном и предыдущем годах, найти их
изменение. Дать оценку движения персонала предприятия, указав возможные
причины текучести и пути их устранения.
Анализ движения работающих организации, чел.
Предыдущий
год

Показатель
1. Среднесписочная численность
работающих
2. Принято, всего
3. Выбыло, всего
В том числе:
по собственному желанию
уволено в связи с окончанием срока
договора
уволено за прогул
в связи с уходом на пенсию

Отчетный Абсолютное
год
Тприроста

217

209

57
65
32

50
70
35

20

20

5
8

3
12

Темп
роста, %

Показатели движения работников предприятия.
Показатель

Предыдущий

Отчетный
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Абсолютное

Темп

год

год

Тприроста

роста, %

1.Коэффициент оборота по
приему
2.Коэффициент оборота по
увольнению
3.Коэффициент общего
оборота
3.Коэффициент текучести
кадров
4.Коэффициент постоянства
состава персонала
предприятия

Задание 8.
На основании данных таблицы проанализировать движение рабочей
силы, рассчитав при этом:
 коэффициент оборота по приему персонала,
 коэффициент оборота по выбытию,
 коэффициент текучести кадров,
 абсолютное и относительное изменение показателей,
Сформулировать выводы.
Исходные данные
Показатели

Базисный год
850

Принято, чел.
Выбыло, чел.
в том числе по собственному желанию
Среднесписочная численность персонала, чел

Отчетный год
768

1 275

953

725

170

6 470

6480

Показатели движения работников предприятия.
Показатель
1.Коэффициент оборота по приему
2.Коэффициент оборота по выбытию
3.Коэффициент общего оборота
4.Коэффициент текучести кадров

Базисный год

Отчетный год

Тприроста

Задание 9.
На основании данных таблицы провести факторный анализ: изменения
фонда рабочего времени; изменения среднегодовой выработки промышленнопроизводственного персонала и рабочего; определим влияния рассмотренных
факторов на объем производства. Для анализа заполнить нижеприведенные
таблицы и по полученным результатам написать вывод.
Исходных данных для анализа
Показатели
Объем производства продукции, тыс. руб.
Среднесписочная численность, чел.:

План
760400
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Отчет
850500

Тприроста

промышленно-производственного персонала
рабочих
Число, отработанных всеми рабочими за год:
дней
часов

80
60

90
65

16000
128000

18450
138000

Расчетных данных для факторного анализа
Показатели

План

Отчет

Абс. изменения

Фонд рабочего времени, чел.час.
Количество дней, отработанных
одним рабочим за год, дни
Средняя продолжительность
рабочего дня, час.
Удельный вес рабочих, %
Среднечасовая выработка
рабочего, тыс. руб.
Среднегодовая выработка
рабочего, тыс. руб.
Среднегодовая выработка
персонала, тыс. руб.

Результатов факторного анализа к примеру
Факторные
показатели

Итого,
в том числе за счет:
1.Численность персонала ,
чел.
2.Среднегодовая
выработка персонала:
2.1.Удельный вес рабочих
2.2.Количество дней,
отработанных рабочим
2.3.Продолжительность
рабочего дня (час)
2.4.Среднечасовая
выработка рабочего,
тыс.руб.
3.Численность рабочих,
чел.

Изменение
Среднегодово Среднегодово
й выработки
й выработки
персонала
рабочего

Объема
выпущенной
продукции

Фонда
рабочего
времени

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анализ материально-производственных ресурсов предприятия
Задание 10.
Постройте факторную модель материалоемкости продукции на основе
приведенной в таблице информации. Укажите тип модели. Расчеты влияния
факторов выполните способом цепных подстановок. Сделайте вывод по
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полученным данным.
Исходная информация для проведения факторного анализа
Показатель

Предыдущий Отчетный
год
год

А
Объем проданной продукции, тыс. руб.
Материальные затраты, тыс. руб.

1

2

1000
460

1020
510

Абсолютное
изменение

Темп
роста, %

3

4

Материалоемкость продукции
Материалоотдача продукции
Влияние факторов:
Изменение Материалоемкости за счет
изменения объема продукции.
Изменение материалоемкости за счет
счеи
изменения материальных затрат
Баланс отклонений

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задание 11.
По данным таблицы требуется:
 Рассчитать показатели материалоемкости и материалоотдачи за
предыдущий и отчетный год, определить их изменение.
 Выявить влияние материалоотдачи на объем продукции.
 Оценить эффективность использования материалов.
 По результатам анализа написать вывод.
Анализ эффективности использования материалов
Показатель

Предыдущ Отчетный
ий год
год

А
Объем проданной продукции, тыс. руб.

1
22319

2
35946

Материальные затраты, тыс. руб
Среднесписочная численность рабочих, чел.
Материалоемкость продукции, руб.
Производительность труда 1 рабочего, тыс.
руб.
Материалоотдача, руб.

7452
217

13896
209

Стоимость материалов на одного рабочего,
тыс. руб.
Влияние факторов:
Изменение Материалоеотдачиза счет
Х
изменения объема продукции.
Изменение Материалоотдачи за счет
Х
счеи
изменения
материальных затрат
Баланс отклонений
Х

Х
Х

Х
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Абсолютное
изменение

Темп
роста, %

3

4

Анализ затрат и себестоимости продукции
Задание 12.
На основании данных таблицы проанализировать структуру, абсолютное
и относительное изменение себестоимости продукции, определить затраты на
рубль реализованной продукции. На основании проведенного анализа
сформулировать выводы.
Исходные данные
Показатели
1
Прямые материальные расходы, тыс. руб.
Прямые трудовые расходы, тыс. руб.
Прочие прямые расходы, тыс. руб.
Косвенные производственные расходы, тыс. руб.:
сервисное обслуживание
постоянные затраты
Маркетинговые расходы, тыс. руб.

План
2
245
667
70

Факт
3
489
850
50

54
206
48

53
206
70

75

78

2 688

3 510

Административные расходы, тыс. руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.

Задание 13.
На основании данных таблицы провести анализ себестоимости
продукции, используя модель y=(a*b)+c. По результатам анализа сделайте
обоснованные выводы.
Исходные данные
Прямые расходы на заработную плату
Объём производства, ус.ед.
Переменные затраты, тыс.руб.

Базисный
год
80000

Отчетный год

960

87000
1305

Постоянные затраты , тыс.руб.

450

530

Полная себестоимость

1410

1835

Тприроста

Задание 14.
ОАО «Грант» производит продукт с переменным затратами в 7д.е. на
единицу продукции. Рассчитайте цену продажи единицы продукта, если
постоянные затраты равны 63.000д.е. в год, а компания хочет достичь
безубыточности при объеме продаж в 12.000единиц.
Задание 15.
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Менеджер компании рассматривает проблему производства нового вида
продукции. Ожидается, что она будет иметь большой спрос. Предполагается,
что переменные расходы на производство единицы продукции в рублях будут
следующие:
- прямые материальные затраты — 18.50;
- прямые трудовые затраты — 4.25;
- вспомогательные материалы — 1.10;
- коммерческие расходы — 2.80;
- прочие расходы — 1.95.
Постоянные расходы за год составят:
- амортизация зданий и оборудования — 36000;
- расходы на рекламу — 45000;
- прочие — 11400.
Компания планирует продавать продукцию по цене 55.00.
Требуется:
1. Используя маржинальный подход, рассчитать объем продукции,
который должна продать компания, чтобы
а) достичь критической точки;
б) получить прибыль 70224.
2. используя те же данные, рассчитать объём продукции, который должна
получить компания, чтобы получить прибыль 110000д.е., при условии, что
расходы на рекламу увеличатся на 30000д.е.
3. Исходя из первоначальной информации и предполагая, что объем
продаж составит 10 000ед., рассчитать по какой цене необходимо продавать
продукцию, чтобы получить прибыль 150 000д.е.
4. Менеджер по маркетингу считает, что объём продаж за год может
достичь 15000ед. Сколько компания может дополнительно потратить на
рекламу, если цена единицы продукции составит 52,00д.е., переменные затраты
не могут быть уменьшены и компания хочет получить прибыль в размере
251.000руб. при объёме продаж в 15000ед. продукции?
Задачи с использованием бухгалтерской финансовой отчетности.
Задание 16.
По данным бухгалтерской отчетности организации (см. приложение 1-9)
провести анализ расходов организации, заполнив ниже приведённые таблицы.
Анализ структуры и динамики доходов и расходов
Показатель

Начало года
Сумма,
Уд.вес,
тыс. руб.
%

Конец года
Сумма, Уд.ве
тыс.ру
с, %
б
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Изменение за год
Сумма,
Темп
Доля в
тыс.руб. прироста структу
(+,-)
, % (6/2) ре % (5(4-2)
3)

1
Себестоимость
реализации
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Итого затрат

2

3

4

5

6

7

8

Задание 17.
По данным бухгалтерской отчетности организации (см. приложение 1-9)
провести анализ формирования полной себестоимости, заполнив ниже
приведённые таблицы. По результатам анализ написать выводы.
Анализ формирования полной себестоимости
Показатель
Себестоимость проданной продукции
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Изменение остатков (прирост [+],
уменьшение [-]:
незавершенного производств
расходов будущих периодов
готовой продукции
товаров отгруженных

Расчет
-

Полная себестоимость реализованной
продукции

Себестоимость проданной
продукции +коммерческие
+управленческие расходы
Полная себестоимость
реализованной продукции
+ приросты (готовой
продукции т отгруженных
товаров)
Полная себестоимость
товарной продукции +
прирост незавершенного
производства
Полная себестоимость
произведенной продукции
+ Прирост расходов
будущих периодов –
прирост резервов
предстоящих расходов

Полная себестоимость товарной продукции

Полная себестоимость произведенной
продукции
Полная себестоимость всей продукции

За отчетный год

-

Задание 18.
На основании отчета о финансовых результатах и справочных данных
(Приложение) рассчитайте изменение затрат на 1 рубль продаж и определите
степень влияния факторов, вызвавших изменение данного показателя по
сравнению с предыдущим годом. Расчеты обобщить в таблице.
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Расчет влияния факторов на изменение затрат на 1 рубль продаж
Показатель

20X2
год

20X3
год

Изменение (+,-)

1

2

3

4

Исходные данные
1.Выручка, тыс. руб.
2 . Общие затраты по элементам, тыс. руб.,
в том числе:
2.1. Материальные расходы, тыс. руб.
2.2. Расходы на оплату труда с отчислениями на
социальные нужды, тыс. руб.
2.3. Амортизация, тыс. руб.
2.4. Прочие расходы
по обычным видам деятельности, тыс. руб.
Расчетные данные
3. Затраты на 1 руб. продаж, коп.
4. Материалоемкость, коп.
5. Зарплатоемкость, коп.
6. Амортизационная емкость, коп.
7. Прочая расходоемкость, коп.
Расчет влияния факторов
8. Расчет влияния факторов на изменение затрат на 1 руб. продаж – всего,
в том числе:
а) материалоемкости
б) зарплатоемкости
в) амортизационной емкости
г) прочей расходоемкости
Баланс отклонений

Анализ результатов деятельности организации
Задание 19.
На основании данных таблицы определить валовую прибыль, прибыль от
продаж, прибыль до налогообложения, абсолютное и относительное изменение
показателей; проанализировать структуру прибыли до налогообложения.
Сформулировать выводы.
Исходные данные
Сумма средств, тыс. руб.
Показатели
Выручка от продажи продукции (за минусом НДС,
акцизов)
Себестоимость продукции
Коммерческие расходы
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на начало
периода

на конец периода

4 650

5 030

2 530
135

2 980
123

Управленческие расходы
Прочие доходы
Прочие расходы

87
10
17

156
7
31

Задание 20.
По данным бухгалтерской отчетности оцените уровень и динамику
рентабельности собственного капитала предприятия с учетом факторов, ее
определяющих.
Исходные данные
Показатель

За 20X2 г.

За 20X3 г.

Выписка из финансовой отчетности
1. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
2. Среднегодовые остатки всех активов, тыс. руб.

1
18 063
1 650 912

2
1 575
2 009 020

3. Среднегодовые остатки собственного капитала,
тыс. руб.
4. Выручка, тыс. руб.
Расчетные данные
5. Рентабельность собственного капитала, %
6. Коэффициент оборачиваемости активов
7. Доля активов на 1 рубль собственного капитала
8. Рентабельность продаж, %
Расчет влияния факторов
9. Влияние факторов на изменение рентабельности
собственного капитала — всего
В том числе:
а) рентабельности продаж
б) коэффициента оборачиваемости активов
в) доли активов на 1 рубль собственного капитала.

598 925

609 275

2 444 018

2 652 274

х
х

х
х

х
х

х
х

Изменение
(+, -)
3

Задачи с использованием бухгалтерской финансовой отчетности
Задание 21.
Согласно приложениям, в конце учебного пособия сделайте анализ
состава и структуры отчета о финансовых результатах, заполнив
нижеприведенную таблицу. По результатам сделать обоснованные выводы.
Результаты анализа
Показатели

За анализируемый
период
Тыс.руб.
%

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
(убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток) от
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За предыдущий
период
Тыс.руб.
%

Изменения
Тыс.руб.

%

продаж
Доходы от участия в
других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Прочее
Чистая прибыль
(убыток)

Задание 22.
По данным бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах
(Приложение) рассчитать влияние факторов на изменение рентабельности
активов: доли оборотных активов в общей величине активов, коэффициента
оборачиваемости оборотных активов, рентабельности продаж.
Расчет влияния факторов на изменение рентабельности
активов организации
Показатель

2012
год

2013
год

Изменение
(+, -)

1

2

3

4

Исходные данные
1.Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
2. Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс.
руб.
3.Выручка, тыс. руб.
4. Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб.
Расчетные данные
5. Рентабельность активов, %
6. Доля оборотных активов в общей величине активов,
коэф.
7. Оборачиваемость оборотных активов, об.
8. Рентабельность продаж, %
Расчет влияния факторов
9. Влияние на изменение рентабельности активов факторов – всего, %
в том числе:
а) доли оборотных активов в общей величине активов
б) оборачиваемости оборотных активов
в) рентабельности продаж
Баланс отклонений, %

Задание 23.
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По данным бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах
(Приложение) рассчитать влияние факторов на изменение рентабельности
собственного капитала: доли активов на 1 руб. заемного капитала,
коэффициента оборачиваемости активов, коэффициента финансового
левериджа, рентабельности продаж. Расчеты обобщить в таблице.
Расчет влияния факторов на изменение рентабельности
собственного капитала
Показатель

2012
2013
год
год
1
2
3
Исходные данные
1. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
2. Среднегодовые остатки собственного
капитала, тыс. руб.
3. Среднегодовые остатки заемного
капитала, тыс. руб.
4. Среднегодовые остатки всех активов,
тыс. руб.
5. Выручка, тыс. руб.
Расчетные данные
Доля активов на 1 руб.
заемного капитала
Коэффициент оборачиваемости активов
(В/А)
Коэффициент финансового рычага
(левериджа) (ЗК/СК)
Рентабельность продаж, %
Рентабельность собственного капитала,
%
Расчет влияния факторов
Влияние на изменение рентабельности собственного капитала факторов –
всего, %
в том числе:
а) доли активов на 1 руб. заемного капитала
б) коэффициента оборачиваемости активов
в) коэффициента финансового рычага (левериджа)
г) рентабельности продаж
Баланс отклонений, %

Изменение
(+, -)
4

Задание 24.
По данным приложения рассчитайте показатели рентабельности.
Полученные результаты представьте в табличном виде и напишите выводы по
полученным результатам.
Порядок расчета показателей рентабельности.
Коэффициент
рентабельности

Расчет

Валовая маржа,%

Валовая прибыль
Выручку
Прибыль от продаж
Выручка от продаж

Продаж

Предыдущий
год
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Отчетный
год

Темп
прироста,
%

Коэффициент
Затрат
(ресурсоемкость)
производств
Активов
Собственного
капитала
Заемного капитала
Расходов по
обычным видам
деятельности
Совокупных
расходов
Коэффициент
окупаемости
собственного
капитала, лет

Себестоимость проданных
товаров
выручку
Прибыль от продаж
Себестоим.проданной прод
Прибыль до налогообл
Сред.баланс.стоим.активов
Чистая прибыль
Сред.баланс.стоим.собст.кап.
Прибыль от продаж
Сред.баланс.заемного кап.
Прибыль от продаж
Расходы по обыч.видам деят.
Чистая прибыль
Общая величина расходов
Собственный капитал
Чистая прибыль

Задание 25.
По данным бухгалтерского баланса и справочным данным сгруппировать
активы по степени ликвидности и пассивы по срочности оплаты согласно
имущественного подходу и функциональному. Оценить их структуру и
динамику. Расчеты обобщить в таблицах. Проанализировать ликвидность
баланса по имущественному подходу и сделать соответствующие выводы.
Группировка активов по степени ликвидности и пассивов
по срочности оплаты
Показатель
1

Сумма, тыс. руб.
20__ год
2
АКТИВЫ

20__ год
3

Изменение
(+,-)
4

А-1: Наиболее ликвидные активы
А-2: Быстро реализуемые активы
А-3: Медленно реализуемые активы
А-4: Трудно реализуемые активы
Баланс
ПАССИВЫ
П-1: Наиболее срочные обязательства
П-2: Краткосрочные обязательства
П-3: Долгосрочные обязательства
П-4:Собственные средства
Баланс

Структурно-динамический анализ активов и пассивов
(имущественный подход)
Показатель

%
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Изменение

20__год
2
АКТИВЫ

1

(+,-)

20__ год
3

4

А-1: Наиболее ликвидные активы
А-2: Быстро реализуемые активы
А-3: Медленно реализуемые активы
А-4: Трудно реализуемые активы
Баланс

100
ПАССИВЫ

100

100

100

П-1: Наиболее срочные обязательства
П-2: Краткосрочные обязательства
П-3: Долгосрочные обязательства
П-4:Собственные средства
Баланс

Дефициты и излишки баланса (имущественный подход), тыс. руб.
Расчет

Формула

Капитал собственный – внеоборотные активы
Запасы – долгосрочные активы
Дебиторская задолженность – краткосрочные
кредиты и займы
Денежные средства – кредиторская задолженность

На начало
года

На конец
года

П4 – А4
А3 – П3
А2 – П2
А1 – П1

Задание 26.
Рассчитайте коэффициенты ликвидности по данным бухгалтерского
баланса. Оценить их динамику. Расчеты обобщить в таблицах. Сделать
соответствующие выводы.
Коэффициентный анализ ликвидности баланса предприятия
Показатель
20__
20__
Темп роста
1
2
3
4
Данные финансовой отчетности, используемые для расчета показателей ликвидности
Запасы, тыс. руб.
НДС по приобретенным ценностям, тыс. руб.
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежный эквиваленты,
тыс. руб.
Оборотные активы – всего, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства – всего, тыс.
руб.
Основные показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
(платежеспособности)
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Приложение 1

на

Бухгалтерский баланс
31 декабря
20 X3 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организаци
я
XYZ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма
собственности

0710001

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
ОАО
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес)

384 (385)

31
На декабря На 31 декабря На 31 декабря
Пояс
нени
я1

Наименование показателя 2

Код
20 X3 г.3

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
П2 Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
П4. Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

1110
1120
1130
1140
1150
1160

20 X2 г.4

20 X1 г.5

185

206

115

1580000

1409000

1458000

1170
1180
1190
1100

137548
1717733

131322
1540528

142701
1540528

1210

1088523

993054

937806

1220
1230
1240

139
728814

134
575514

131
473664

78143

61722

60000

173222
9359
2078200

83573
14875
1728872

73923
1545524

1250
1260
1200
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БАЛАНС

1600

3795933

3269400

На
Пояс
нени
я

Наименование показателя

3146340

На 31 декабря На 31 декабря

Код

2

20
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

г.3

г.4

20

г.5

20

1310
110

110

110

1320
(
1340
1350
1360
1370

(

) (

)

577877
1159293
95

492523
1230841
81

448573
1256284
66

346199
2083574

255950
1979505

236918
1941951

1410
1420
1430
1450
1400

717074

344104

370980

717014

344104

370980

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

162642
832546

158890
786717

160932
672291

133
24
995345
3795933

154
30
945791
3269400

148
38
833409
3146340

1300

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по
заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в
государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового
положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей
«Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции,
выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал»,
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«Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые
фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение 2
за

Отчет о финансовых результатах
31 декабря
20 Х3 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организаци
я
XYZ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма
собственности

Коды
0710002

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
ОАО
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

384 (385)

За 31 декабря
Пояс
нени
я1

Наименование показателя

2

За 31 декабря

код
20 Х3 г.3

Выручка 5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421

(
(
(

(
(
(

8 506 200
4 427 573
4 078 627
708 317
1 181 910
2 188 400
24 890
825 035
19 659
1 079 977
327 937
65 588

20 Х2 г.4

)

(

)
)

(
(

)

(

)

(

)

(

6 506 000
3 426 099
3 079 901
474 477
1 038 549
1 566 900
88 249
165 521
45 093
1 231 170
303 551
60 710

2430
2450
2460
2400
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262 349

242 841

)
)
)

)
)
)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый результат
периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2510

85354

43950

347703

286791

2520

2500
2900
2910

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99,
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по
заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в
государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в
отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если
каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)",
"Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и
"Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение 3
Выписка из пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
П. 2. Основные средства

Накопленная амортизация

35091

Первоначальная стоимость

2013

Накопленная
амортизация

2013

Первоначальная
стоимость

2013

2191
49
-

251
228
-

25122
8
-

13352
4
13494

10583
9
-

2048
5
-

192825
8
671116

1463
33
6850
0
4316

167
834
833
94
-

16783
4
83394

59667

72455

783459

29388

33384

1285
0
7635

24807
3
20394
4
51916

375780

26147

-

30975

-

-

97903

66066
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Начисленная амортизация

Машины и
оборудование
Транспортны
е средства
Производстве
нный и

Переоценка

Накопленная
амортизация

2013

44529
2
19045
0
14723
3
72518

Выбыло
объектов

На конец
периода

Первоначальная
стоимость

В.т.ч. здания

18544
98
67111
6
73250
5
35729
0
93587

Изменение за отчетный период

Поступило

2013

Накопленная амортизация

ОС- всего

Первоначальная стоимость

Показатели

Период

На начало года

хозяйственны
й инвентарь

Приложение 4
Показатель
Передано в аренду объектов основных средств, тыс.руб.
Переведено объектов на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду, тыс.руб.

Наличие на начало
отчетного года
3248
227217

Наличие на конец
отчетного года
3237
325612

Приложение 5
Наличие и движение запасов
П.4. запасы

-

1205100
384400
772720
2394100
6169033

-

-

-

215711
60600
53540
137013
272605

-

6169033

6169027

-

-

-

347866

-

981

983

-

-

-

1188

-

-

-

-

993054
371425

-

-

-

-

198650
18729
52348
101698
272579

-

Себестоимость

19856
18729
52348
101698
272579

-

1222161
426271
773912
2429415
6269059

347860

-

1190

-

-

131974
15986
63585
93811
272585

-

20X2 год
15209238 15153990
4277779
4211690

1232476
477693
563883
2003737
5465177

1165800
474960
575100
1995840
5465163
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-

Величина резерва под
снижение себестоимости

1088523
466864

-

Себестоимость

-

Величина резерва под
снижение
себестоимости

-

Поступление и затраты

-

993054
371425

20X3год
17290832 17095363
4851759
4756320

937806
305336

На конец года

Оборот запасов между их
группами (видами)

Запасов – всего
В т.ч.
«материалы»,
включая
Материалы X
Материалы Y
Материалы Z
Материалы W
Незавершенное

Изменение за период
Выбыло

Убытков от снижения
себестоимости

Запасов – всего
В т.ч.
«материалы»,
включая
Материалы X
Материалы Y
Материалы Z
Материалы W
Незавершенное
производство
Готовая
продукция
Расходы
будущих
периодов

Величина резерва под
снижение себестоимости

На начало года

себестоимость

Показатель

производство
Готовая
продукция
Расходы
будущих
периодов

358724

-

5465163

5476027

-

-

-

347860

-

1181

-

1119

1110

-

-

-

1190

-

Приложение 6
Дополнительная информация, необходимая для определения степени
влияния на изменение выручки от продаж количества, структуры и цен на
проданную продукцию.
№

Показатель

1
2
3

Количество, шт.
Цена, тыс.руб
Выручка,тыс.ру
б.
Стоимость
единицы
продукции,
тыс.руб.
Себестоимость
продукции,
тыс.руб.

4.

5.

Изделие А
20X2
20X3
10500
11000
270
360
2835000 3960000

Изделие Б
20X2
20X3
7200
7600
325
332
2340000 2523200

Изделие С
20X2
20X3
5500
11560
242
175
133100
202300

Итого
20X2
20X3
23200
30160
х
Х
6506000 8506200

200

265

253

250

185

130

х

х

2100000

2915000

1821600

1900000

1017500

1502800

4939100

6313800

Приложение 7
Исходные данные
материальных затрат.
№
1
2
3
4.

Показатель
Материалы X
Материалы Y
Материалы Z
Материалы W
итого

для

анализа

Количество, тонн
2012
2010
1610
810
2240
х

влияния
Цена, тыс.руб.

2013
2060
1240
1040
2690
х

2012
385
295
241
691
х

75

2013
495
310
742
704
х

факторов

на

уровень

Стоимость материалов,
тыс.руб.
2012
2013
773850
1019700
474950
384400
195210
771680
1547840
1893760
2991850
4069540

Приложение 8
Данные статистических и оперативных отчетов, используемые в ходе
анализа ресурсного потенциала предприятия.
Показатели
Среднегодовая численность рабочих, чел.
Среднегодовое количество дней, отработанных одним рабочим за год
Среднегодовое количество отработанных человеко-дней в отчетном периоде
Продолжительность одной смены, час.
Количество отработанных человеко-часов в отчетном периоде
Среднегодовая численность рабочих,чел.
Коэффициент сменности

20X2г
8100
240
1944000
7,5
14580000
26640
1,0

20X3г
8181
241
1971621
7,0
13801347
27810
1,05

Приложение 9
Переменные и постоянные расходы в составе затрат на проданную
продукцию (тыс. руб.)
Показатели

20X2год

20X3год

Переменные расходы
Постоянные расходы

2 963 500
1 975 600

4 106 570
2 211 230

На планируемый
будущий период
2 682 600
1 788 400

Ожидаемый результат: выполнение заданий практикума по решению
задач согласно предъявляемым требованиям.
Предметы оценивания
Знать:

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


Показатели
оценивания
Определить
взаимосвязь
показателей
отчетности,
и
источники получения
данных для расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Определить методы
анализа
Выбрать конкретную
методику
для
решения
поставленной задачи
и
цели
анализа.
Интерпретировать
полученные
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Критерии оценки
показателей
Верно определена
взаимосвязь,
показателей,
и
определены
источники
получения данных
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Правильно выбрана
методика
для
решения
поставленных задач
и целей анализа.
Интерпретированы
результаты.
Сделаны

Шкала
оценивания
Практикум
по решению
задач
20-15
–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный
отчет.
14-8
–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику
и
алгоритм
расчета.

Предметы оценивания

оценки
результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности;
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления и
анализа информации.
 содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и

Показатели
оценивания
результаты анализа.
определить
состав
исходных
данных
для
расчета
экономических
обосновывать
выводы
экономического
анализа
Осуществить поиск
необходимой
информации
в
специальных
программах;
приемами обработки
исходных
данных
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
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Критерии оценки
показателей
правильные выводы.
Верно осуществлен
поиск необходимой
информацией
и
приемы обработки
информации.

Шкала
оценивания
7-4- практикум
выполнен в срок
и
содержит
концептуальные
ошибки.
3-0
практикум
не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

статистической
отчетности организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений;
основные
принципы организации
документооборота, виды
банковских документов
и требования к их
оформлению, порядок их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств и процессов
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности;
порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

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)
определять задачи для
поиска
информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
методиках проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять толерантность
в рабочем коллективе;
составлять
документы
аналитического
учета,
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

организации
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные темы;
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: практикум по
дисциплине, базовый учебник по дисциплине.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
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 практическое задание выполняется в письменной форме в процессе
работы с предварительно распечатанным Практикумом по дисциплине;
 задание выполняется по темам Практикума после завершения
изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии;
 заполненный Практикум сдается на проверку преподавателю на
предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту
с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении
результатов ТКУ.
Тема 3. Анализ производства и реализации продукции.
Самостоятельная работа
Практикум по решению задач
Задание 1.
Используя данные таблицы, определить:
 абсолютные и относительные отклонения фактических показателей от
плановых по объему производства продукции;
 определить влияние структуры выпускаемой продукции на объем
производства в стоимостном выражении.
Расчетные данные оформить в таблицу, написать аналитические выводы.
Анализ структуры товарной продукции
Изделие

1
А
B
C
D
E
Итого

Цена,
руб

2
150
240
300
550
200
-

Объем продаж,
усл.ед.
базис
отчет

3
25 000
30 000
15 500
10 300
18 000

4
21 000
32 000
14 000
5 700
23 000

Товарная продукция(ТП) в
оптовых ценах
базис
Отчет при отчет
базисной
структуре
5=2*3
6=5*1,054
7=2*4

Изменение
ТП за счет
структуры

8=7-6

Задание 2.
Построить факторную модель влияния на выручку от реализации объема
реализованной продукции в натуральном выражении, структуры и цены
реализованной продукции. Рассчитать способом абсолютных разниц влияние
факторов на изменение выручки от реализации на основании данных таблицы.
Сформулируйте выводы.
Исходные данные
Сорт

Объем производства, шт
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Плановая цена,

план
7 000
12 000
9 200

iPhone
Sumsung
Nokia

факт
10300
11 500
5 500

руб/шт.
20
15
10

Задание 3.
На основании исходных данных, приведенных в таблице определить
показатели эффективности использования основных фондов, абсолютное
изменение показателей и темп их роста. Сформулировать выводы.
Исходные данные
Показатели

Базисный год

Отчетный год

1.Объем выпуска продукции, тыс. руб.

58 000

64 000

2.Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб.

36 000

42 000

3.Среднесписочная численность персонала, чел.

1 800

1 650

4.Прибыль от реализации продукции

14000

16000

Показатели состояния и движения основных средств
Значение
Показатель

базисный год

отчетный год

абсолютное
изменение

Фондоотдача
Фондоемкость
Фондорентабльность
Фондовооруженность

Задание 4.
Определите критический и фактический объемы продаж, зону
безопасности, сумму маржинального дохода и прибыли. Как изменится
критический объем продаж и сумма прибыли, если за счет повышения качества
данного вида продукции переменные затраты возрастут на 2%, а цена – на 5%?
Расчеты обобщить в таблице.
Расчет критического объема продаж и суммы прибыли
Показатели
1

Факт
2
Исходные данные

1.Цена изделия, руб.
2.Переменные затраты на ед., руб.
3.Затраты постоянные, тыс. руб.
4.Объем продаж, шт.

10 000
7000
450
500
Расчетные данные
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План
3

Изменения
(+, -)
4

5.Фактический объем продаж, тыс. руб.
6.Маржинальный доход, тыс. руб.
7.Удельный маржинальный доход
8.Критический объем продаж, тыс. руб.
9.Зона безопасности, тыс. руб.
10. Прибыль, тыс.руб.

Ожидаемый результат: выполнение заданий практикума по решению
задач согласно предъявляемым требованиям.
Предметы оценивания
Знать:

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;
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.


Показатели
оценивания
Определить
взаимосвязь
показателей
отчетности,
и
источники
получения данных
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Определить методы
анализа
Выбрать конкретную
методику
для
решения
поставленной задачи
и
цели
анализа.
Интерпретировать
полученные
результаты анализа.
определить
состав
исходных
данных
для
расчета
экономических
обосновывать
выводы
экономического
анализа
Осуществить поиск
необходимой
информации
в
специальных
программах;
приемами обработки
исходных
данных
для
расчета
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Критерии оценки
показателей
Верно определена
взаимосвязь,
показателей,
и
определены
источники
получения данных
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Правильно выбрана
методика
для
решения
поставленных задач
и целей анализа.
Интерпретированы
результаты.
Сделаны
правильные
выводы.
Верно осуществлен
поиск необходимой
информацией
и
приемы обработки
информации.

Шкала
оценивания
Практикум
по решению
задач
5 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм расчета.
3-2 - практикум
выполнен в срок
и
содержит
концептуальные
ошибки.
1-0 - практикум
не выполнен.

Предметы оценивания

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления и
анализа информации.
 содержание
актуальной нормативноправовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической
отчетности организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;


Показатели
оценивания
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений;
основные
принципы организации
документооборота, виды
банковских документов
и требования к их
оформлению, порядок
их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности;
порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

распознавать задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

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)
определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять современную
научную
профессиональную
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
методиках проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность в рабочем
коллективе; составлять
документы
аналитического учета,
рассчитывать
и
анализировать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации
 применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое
занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: практикум по
дисциплине, базовый учебник по дисциплине.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практическое задание выполняется в письменной форме в процессе
работы с предварительно распечатанным Практикумом по дисциплине.
 задание выполняется по темам Практикума после завершения
изучения соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии;
 заполненный Практикум сдается на проверку преподавателю на
предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту
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с пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении
результатов ТКУ.
Тема 4. Анализ кредитоспособности и финансовых результатов
деятельности предприятия.
Практическое занятие: Внешнеэкономическая деятельность организации
Ситуационный практикум
1. 1) Проведите комплексный анализ обеспеченности организации
материальными оборотными средствами. В зависимости от полученного результата
охарактеризуйте тип финансовой устойчивости. Воспользуйтесь информационной
таблицей 1. для экономической интерпретации полученных результатов. Анализ
проведите по форме расчетной таблицы 1.
2) На основе данных финансовой отчетности организации проведите
коэффициентный анализ показателей, которые необходимы для расчетов
(коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости). Перечень показателей
взять из расчетной таблицы 2. Прокомментируйте полученные результаты и дайте их
экономическую интерпретацию. Оценку проведите по форме расчетной таблицы 2.
3) На основе показателей расчетной таблицы 2 проведите балльную оценку
финансовой устойчивости организации. Рассчитайте значения представленных в
таблице показателей на соответствующие периоды времени. Используйте алгоритм,
представленный в информационных таблицах 2 и 3. Количество набранных баллов
подсчитайте по форме расчетной таблицы 3.
4) Сформулируйте свои предложения по улучшению финансового состояния
организации.
Методические рекомендации.
Для комплексного анализа обеспеченности организации материальными
оборотными средствами проводят следующие аналитические процедуры:
Определяют наличие средств.
Определяют наличие собственных оборотных средств.
СОС = СК – ВА, где
СОС – собственные оборотные средства;
СК – собственный капитал;
ВА – внеоборотные активы.
Определяют наличие собственных и долгосрочных заемных источников
финансирования.
СДИ = СК – ВА + ДО = СОС + ДО, где
СДИ – собственные и долгосрочные источники финансирования;
ДО – долгосрочные обязательства.
Определяют общую величину основных источников формирования запасов.
ОИЗ = СК – ВА + ДО + КО = СДИ + КО, где
ОИЗ – общая величина основных источников формирования запасов;
КО – краткосрочные обязательства.
Определяют излишек (+) или недостаток (–)
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Определяют излишек / недостаток собственных оборотных средств.
ΔСОС = СОС – З, где
ΔСОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств;
З – запасы.
Определяют излишек / недостаток собственных и долгосрочных заемных источников
финансирования.
ΔСДИ = СДИ – З, где
ΔСДИ – прирост (излишек) собственных и долгосрочных заемных источников
финансирования.
Определяют излишек / недостаток основных источников формирования запасов.
ΔОИЗ = ОИЗ – З, где
ΔОИЗ – прирост (излишек) источников формирования запасов.
Объединяют показатели в модель: (ΔСОС; ΔСДИ; ΔОИЗ) и переводят в
двоичный код по следующему правилу:
Если значение неотрицательное, то оно заменяется на «1».
Если значение отрицательное, то оно заменяется на «0».
С помощью показателей ΔСОС, ΔСДИ, ΔОИЗ определяется трехкомпонентный
показатель, характеризующий тип финансовой устойчивости организации:
абсолютная устойчивость;
нормальная устойчивость;
неустойчивое состояние;
кризисное состояние.

Расчетная таблица 1
Анализ обеспеченности материальными оборотными средствами
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

Показатели

20Х2г

Собственный капитал
Внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных
средств
Долгосрочные обязательства
Наличие
собственных
и
долгосрочных заемных источников
финансирования
Краткосрочные обязательства
Общая
величина
основных
источников формирования запасов
Общая величина запасов
Излишек
или
недостаток
собственных оборотных средств
Излишек
или
недостаток
собственных
и
долгосрочных
заемных
источников
финансирования
Излишек или недостаток основных
источников формирования запасов
Тип финансовой устойчивости
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20Х3 г

Изменения

Информационная таблица 1
Характеристики типов финансовой устойчивости
Значение
трехкомпонентно
го показателя
(1;1;1)

Тип финансовой
устойчивости
Абсолютная
финансовая
устойчивость

(0;1;1)

Нормальная
финансовая
устойчивость

(0;0;1)

Неустойчивое
финансовое
состояние

(0;0;0)

Кризисное
(критическое)
финансовое
состояние

Источники
Характеристика финансовой
финансировани
устойчивости
я запасов
СОС
Является крайне редким типом
финансовой устойчивости и
свидетельствует о высоком
уровне платежеспособности.
Организация не зависит от
средств кредиторов (абсолютная
независимость).
СОС+ДО
Характеризует достаточную
финансовую устойчивость и
платежеспособность
организации. Свидетельствует о
рациональном использовании
заемных средств и высокой
доходности текущей
деятельности.
СОС+ДО+КО
Характеризует нарушение
нормальной
платежеспособности и приводит
к необходимости привлечения
дополнительных источников
финансовых ресурсов.
Восстановление
платежеспособности возможно в
первую очередь за счет
пополнения собственных
средств, сокращения
дебиторской задолженности и
ускорения оборачиваемости
запасов.
Средств не
Характеризует полную
хватает
неплатежеспособность
организации и ее близость к
банкротству. Запасы не
обеспечены источниками
финансирования. Организация
полностью зависит от заемных
источников финансирования.
Наблюдается устойчивый рост
кредиторской задолженности.
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Балльная оценка финансовой устойчивости
Существуют различные подходы к оценке финансовой устойчивости. Многие
аналитики считают, что финансовая устойчивость характеризуется не только
структурой капитала, но и ликвидностью и платежеспособностью. Поэтому в
состав показателей, применяемых в балльной оценке финансовой устойчивости
включены показатели ликвидности.
Алгоритм проведения балльной оценки финансовой устойчивости:
выбор показателей финансовой устойчивости анализируемой организации,
ранжирование показателей в баллах,
оценка этих показателей в зависимости от их фактических значений,
выявление условий снижения или повышения оценки,
расчет общей суммы баллов финансовой устойчивости
определение класса финансовой устойчивости.
Расчетная таблица 2
Коэффициентный анализ
Наименование показателя

20Х2г

20Х3 г

Изменение

Коэффициент абсолютной ликвидности
(ДС+КФВ)/КО
Коэффициент срочной ликвидности
(коэффициент «критической оценки»)
(ДС+КФВ+ДЗ)/КО
Коэффициент текущей ликвидности (ОА/КО)
Коэффициент обеспеченности собственными
источниками финансирования (СК-ВА)/ОА
Коэффициент финансовой независимости
(СК/ВБ)
Коэффициент финансовой независимости в
части формирования запасов и затрат
(СК/(З+НДС))

Количество набранных баллов, характеризующих финансовую устойчивость
Расчетная таблица 3
Показатели
финансового состояния
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
(коэффициент
«критической оценки»)

Факт

20Х2г
Кол-во
баллов

20Х3 г
Факт
Кол-во
баллов

Изменение
Факт
Кол-во
баллов

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
финансовой
независимости в части
формирования запасов и
затрат
Итого

-

-

-

Информационная таблица 2
Оценка показателей финансовой устойчивости организации
Показатель
финансового
состояния

Рейтинг
показателя,
баллы

Оценка показателей в
зависимости от их фактических
значений, баллы
Высший

Низший

Условия
изменения
оценки

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

20

0,5 и выше – 20
баллов

Менее 0,1 – 0
баллов

За каждые 0,1
пункта по
сравнению с 0,5
снимается 4 балла

Коэффициент
срочной
ликвидности
(коэффициент
«критической
оценки»)

18

1,5 и выше – 18
баллов

Менее 1,0 – 0
баллов

За каждые 0,1
пункта по
сравнению с 1,5
снимается 3 балла

Коэффициент
текущей
ликвидности

16,5

2,0 и выше – 16,5
баллов

Менее 1,0 – 0
баллов

За каждые 0,1
пункта по
сравнению с 2,0
снимается 1,5
балла

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансировани
я

15

0,5 и выше – 15
баллов

Менее 0,1 – 0
баллов

За каждые 0,1
пункта по
сравнению с 0,5
снимается 3 балла

Коэффициент
финансовой
независимости

17

0,6 и выше – 17
баллов

Менее 0,4 – 0
баллов

За каждые 0,01
пункта по
сравнению с 0,6

94

снимается 0,8
балла
Коэффициент
финансовой
независимости
в части
формирования
запасов и затрат

13,5

1,0 и выше – 13,5
баллов

Менее 0,5 – 0
баллов

Всего

100,0

100,0

0

За каждые 0,1
пункта по
сравнению с 1,0
снимается 2,5
балла

Информационная таблица 3
Группировка организаций по классам финансовой устойчивости по сумме
баллов
Показатели
финансового
состояния
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,5 и выше
= 20 баллов

0,4 и выше
= 16
баллов

0,3 =
12 баллов

0,2 =
8 баллов

0,1 =
4 балла

Не подлежит
классификации
Менее 0,1
– 0 баллов

Коэффициент
срочной
ликвидности
(коэффициент
«критической
оценки»)

1,5 и выше
= 18 баллов

1,4 =

1,3 =
12 баллов

1,2 – 1,1
=
9–6
баллов

1,0 =
3 балла

Менее 1,0
– 0 баллов

Коэффициент
текущей
ликвидности

2,0 и выше
= 16,5
баллов

1,9– 1,7 =
15 – 12
баллов

1,3– 1,1 =
6 –3
баллов

1,0 =
1,5 балла

Менее 1,0
– 0 баллов

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования

0,5 и выше
= 15 баллов

0,4 =

1,6 – 1,4
= 10,5 –
7,5
баллов
0,3 =
9 баллов

0,2 =
6 баллов

0,1 =
3 балла

Менее 0,1
– 0 баллов

Коэффициент
финансовой
независимости

0,6 и выше
= 17 баллов

0,59–0,54 =
16,2 – 12,2
баллов

Менее 0,4
– 0 баллов

1,0 и выше
= 13,5
баллов

0,9 =

0,47– 0,41
= 6,6 –
1,8
баллов
0,7 – 0,6
= 6,0 –
3,5
баллов

0,4 =
1 балл

Коэффициент
финансовой
независимости в
части
формирования
запасов и затрат

0,53 –
0,48 =
11,4 – 7,4
баллов
0,8 =
8,5
баллов

0,5 =
1 балл

Менее 0,5
– 0 баллов

64–52
баллов

51–21
баллов

20–0
баллов

0

Минимальное
значение
границы

1-й класс

Границы классов согласно критериям
2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс

100-94
баллов

15 баллов

12 баллов

11 баллов

93–65
баллов

Приложение 1
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Бухгалтерский баланс
31 декабря
20 X3 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организаци
я
XYZ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма
собственности

Коды
0710001

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
ОАО
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес)

384 (385)

31
На декабря На 31 декабря На 31 декабря
Пояс
нени
я1

Наименование показателя 2

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
П2 Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
П4. Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Код
20 X3 г.3

1110
1120
1130
1140
1150
1160

20 X2 г.4

20 X1 г.5

185

206

115

1580000

1409000

1458000

1170
1180
1190
1100

137548
1717733

131322
1540528

142701
1540528

1210

1088523

993054

937806

1220
1230
1240

139
728814

134
575514

131
473664

78143

61722

60000

173222
9359
2078200
3795933

83573
14875
1728872
3269400

73923
1545524
3146340

1250
1260
1200
1600

96

На
Пояс
нени
я

Наименование показателя

2

На 31 декабря На 31 декабря

Код
20

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

г.3

г.4

20

г.5

20

1310
110

110

110

1320
(
1340
1350
1360
1370

(

) (

)

577877
1159293
95

492523
1230841
81

448573
1256284
66

346199
2083574

255950
1979505

236918
1941951

1410
1420
1430
1450
1400

717074

344104

370980

717014

344104

370980

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

162642
832546

158890
786717

160932
672291

133
24
995345
3795933

154
30
945791
3269400

148
38
833409
3146340

1300

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению
Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной
регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с
раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов
ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей
«Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у
акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд

97

недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение 2
за

Отчет о финансовых результатах
31 декабря
20 Х3 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организаци
я
XYZ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма
собственности

Коды
0710002

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
ОАО
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

384 (385)

За 31 декабря
Пояс
нени
я1

Наименование показателя 2

За 31 декабря

код
20 Х3 г.3

Выручка 5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421

(
(
(

(
(
(

8 506 200
4 427 573
4 078 627
708 317
1 181 910
2 188 400
24 890
825 035
19 659
1 079 977
327 937
65 588

20 Х2 г.4

)

(

)
)

(
(

)

(

)

(

)

(

6 506 000
3 426 099
3 079 901
474 477
1 038 549
1 566 900
88 249
165 521
45 093
1 231 170
303 551
60 710

2430
2450
2460
2400

98

262 349

242 841

)
)
)

)
)
)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый результат
периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2510

85354

43950

347703

286791

2520

2500
2900
2910

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99,
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению
Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной
регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и
убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации
или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат
от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих
операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение 3
Выписка из пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатов
П. 2. Основные средства

Накопленная
амортизация

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

2013

Первоначальная
стоимость

2013

2191
49
-

251
228
-

25122
8
-

13352
4
13494

10583
9
-

2048
5
-

192825
8
671116

1463
33
6850

167
834
833

16783
4
83394

59667

72455

783459

29388

33384

1285
0
7635

24807
3
20394
4
51916

375780

26147

99

Начисленная амортизация

Машины и
оборудование
Транспортны

Переоценка

Накопленная
амортизация

2013

44529
2
19045
0
14723
3
72518

Выбыло
объектов

На конец
периода

Первоначальная
стоимость

В.т.ч. здания

18544
98
67111
6
73250
5
35729

Изменение за отчетный период

Поступило

2013

Накопленная амортизация

ОС- всего

Первоначальная стоимость

Показатели

Период

На начало года

е средства
Производстве
нный и
хозяйственны
й инвентарь

2013

0
93587

35091

0
4316

94
-

-

30975

-

-

97903

66066

Приложение 4
Показатель
Передано в аренду объектов основных средств, тыс.руб.
Переведено объектов на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду, тыс.руб.

Наличие на начало
отчетного года
3248
227217

Наличие на конец
отчетного года
3237
325612

Приложение 5
Наличие и движение запасов
П.4. запасы

Запасов – всего
В т.ч.
«материалы»,
включая
Материалы X
Материалы Y
Материалы Z
Материалы W
Незавершенное
производство
Готовая
продукция
Расходы
будущих
периодов

993054
371425

-

17290832
4851759

20X3год
17095363
4756320

19856
18729
52348
101698
272579

-

1222161
426271
773912
2429415
6269059

347860

-

1190

-

Запасов – всего
В т.ч.
«материалы»,
включая
Материалы X
Материалы Y
Материалы Z
Материалы W
Незавершенное

937806
305336

-

131974
15986
63585
93811
272585

-

Величина резерва
под снижение
себестоимости

На конец года

Убытков от
снижения
себестоимости
Оборот запасов
между их группами
(видами)
Себестоимость

Себестоимость

Величина резерва
под снижение
себестоимости

Изменение за период
Выбыло

Поступление и
затраты

Величина резерва
под снижение
себестоимости

На начало года

себестоимость

Показатель

-

-

-

1088523
466864

-

1205100
384400
772720
2394100
6169033

-

-

-

215711
60600
53540
137013
272605

-

6169033

6169027

-

-

-

347866

-

981

983

-

-

-

1188

-

-

-

-

993054
371425

-

-

-

-

198650
18729
52348
101698
272579

-

20X2 год
15209238 15153990
4277779
4211690

1232476
477693
563883
2003737
5465177

1165800
474960
575100
1995840
5465163

100

-

производство
Готовая
продукция
Расходы
будущих
периодов

358724

-

5465163

5476027

-

-

-

347860

-

1181

-

1119

1110

-

-

-

1190

-

Приложение 6
Дополнительная информация, необходимая для определения степени
влияния на изменение выручки от продаж количества, структуры и цен на
проданную продукцию.
№

Показатель

1
2
3

Количество, шт.
Цена, тыс.руб
Выручка,тыс.ру
б.
Стоимость
единицы
продукции,
тыс.руб.
Себестоимость
продукции,
тыс.руб.

4.

5.

Изделие А
20X2
20X3
10500
11000
270
360
2835000 3960000

Изделие Б
20X2
20X3
7200
7600
325
332
2340000 2523200

Изделие С
20X2
20X3
5500
11560
242
175
133100
202300

Итого
20X2
20X3
23200
30160
х
Х
6506000 8506200

200

265

253

250

185

130

х

х

2100000

2915000

1821600

1900000

1017500

1502800

4939100

6313800

Приложение 7
Исходные данные для анализа влияния факторов на уровень материальных
затрат.
№

Показатель

1
2
3
4.

Материалы X
Материалы Y
Материалы Z
Материалы W
итого

Количество, тонн
2012
2010
1610
810
2240
х

2013
2060
1240
1040
2690
х

Цена, тыс.руб.
2012
385
295
241
691
х

2013
495
310
742
704
х

Стоимость материалов,
тыс.руб.
2012
2013
773850
1019700
474950
384400
195210
771680
1547840
1893760
2991850
4069540

Приложение 8
Данные статистических и оперативных отчетов, используемые в ходе анализа
ресурсного потенциала предприятия.
Показатели
Среднегодовая численность рабочих, чел.
Среднегодовое количество дней, отработанных одним рабочим за год
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20X2г
8100
240

20X3г
8181
241

Среднегодовое количество отработанных человеко-дней в отчетном
периоде
Продолжительность одной смены, час.
Количество отработанных человеко-часов в отчетном периоде
Среднегодовая численность рабочих,чел.
Коэффициент сменности

1944000

1971621

7,5
14580000
26640
1,0

7,0
13801347
27810
1,05

Приложение 9
Переменные и постоянные расходы в составе затрат на проданную
продукцию (тыс.руб.).
Показатели

20X2год

20X3год

Переменные расходы
Постоянные расходы

2 963 500
1 975 600

4 106 570
2 211 230

На планируемый
будущий период
2 682 600
1 788 400

Ожидаемый результат: выполнение заданий практикума по решению задач
согласно предъявляемым требованиям.
Предметы оценивания
Знать:

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;


Показатели
оценивания
Определить
взаимосвязь
показатели,
и
источники получения
данных для расчета
экономических
показателей.
Разработан
план
экономического
анализа.
Выбраны
состав
экономических
показателей,
характеризующих
различные
стороны
деятельности субъекта
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Критерии оценки
показателей
Верно определены
взаимосвязи
показателей,
и
определён
план
экономического
анализа с указанием
зоны
ответственности
каждого участника
рабочей группы.
Верно
определен
состав показателей,
характеризующих
различные стороны
деятельности
субъекта

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
20-11 - Активное
участие
в
процессе,
выступление
логично
и
аргументировано
10-1 - Участие в
процессе
в
определенной
роли,
выступление
в
основном
логично,
недостаточная
аргументация

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы
и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления
и анализа информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и
статистической
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Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

отчетности
организации.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
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Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

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)
определять задачи для
поиска информации;
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Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
методиках проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
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Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе;
составлять документы
аналитического учета,
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
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Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: практикум по
дисциплине, базовый учебник по дисциплине.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 практическое задание выполняется в письменной форме в процессе работы
с предварительно распечатанным Практикумом по дисциплине;
 задание выполняется по темам Практикума после завершения изучения
соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии;
 заполненный Практикум сдается на проверку преподавателю на
предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту с
пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении
результатов ТКУ.
Тема 4. Анализ кредитоспособности и финансовых результатов деятельности
предприятия.
Самостоятельная работа
Практикум по решению задач
Задание 1.
На основании данных таблицы проанализировать структуру, абсолютное и
относительное изменение себестоимости продукции, определить затраты на рубль
реализованной продукции. На основании проведенного анализа сформулировать
выводы.
Исходные данные
Показатели
1
Прямые материальные расходы, тыс. руб.

План
2
245
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Факт
3
489

Прямые трудовые расходы, тыс. руб.
Прочие прямые расходы, тыс. руб.
Косвенные производственные расходы, тыс. руб.:
сервисное обслуживание
постоянные затраты
Маркетинговые расходы, тыс. руб.

667
70

850
50

54
206
48

53
206
70

Административные расходы, тыс. руб.

75

78

2 688

3 510

Выручка от реализации, тыс. руб.

Задание 2.
По данным таблицы требуется определить абсолютное изменение и темпы
роста показателей, характеризующих движение кадров в отчетном году по
сравнению с предыдущим. Рассчитать коэффициенты по приему, выбытию и
текучести работающих предприятия в отчетном и предыдущем годах, найти их
изменение. Дать оценку движения персонала предприятия, указав возможные
причины текучести и пути их устранения.
Анализ движения работающих организации, чел.
Предыдущий год Отчетный год Абсолютное
Тприроста

Показатель
1. Среднесписочная численность
работающих
2. Принято, всего
3. Выбыло, всего
В том числе:
по собственному желанию
уволено в связи с окончанием срока
договора
уволено за прогул
в связи с уходом на пенсию

217

209

57
65
32

50
70
35

20

20

5
8

3
12

Темп
роста, %

Показатели движения работников предприятия.
Показатель

Предыдущий
год

Отчетный год

1.Коэффициент оборота по
приему
2.Коэффициент оборота по
увольнению
3.Коэффициент общего оборота
3.Коэффициент текучести
кадров
4.Коэффициент постоянства
состава персонала предприятия

Задание 3.
Используя данные таблицы, определить:
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Абсолютное
Тприроста

Темп
роста, %

 абсолютные и относительные отклонения фактических показателей от
плановых по объему производства продукции;
 определить влияние структуры выпускаемой продукции на объем
производства в стоимостном выражении.
Расчетные данные оформить в таблицу, написать аналитические выводы.
Анализ структуры товарной продукции
Изделие

1
А
B
C
D
E
Итого

Цена,
руб

2
150
240
300
550
200
-

Объем продаж,
усл.ед.
базис
отчет

3
25 000
30 000
15 500
10 300
18 000

4
21 000
32 000
14 000
5 700
23 000

Товарная продукция(ТП) в
оптовых ценах
базис
Отчет при отчет
базисной
структуре
5=2*3
6=5*1,054
7=2*4

Изменение
ТП за счет
структуры

8=7-6

Ожидаемый результат: выполнение заданий практикума по решению задач
согласно предъявляемым требованиям.
Предметы оценивания
Знать:

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


Показатели
оценивания
Определить
взаимосвязь
показателей
отчетности,
и
источники получения
данных для расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Определить методы
анализа
Выбрать конкретную
методику
для
решения
поставленной задачи
и
цели
анализа.
Интерпретировать
полученные
результаты анализа.
определить
состав
исходных данных для
расчета
экономических
обосновывать выводы
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Критерии оценки
показателей
Верно определена
взаимосвязь,
показателей,
и
определены
источники
получения данных
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Правильно
выбрана методика
для
решения
поставленных
задач
и
целей
анализа.
Интерпретированы
результаты.
Сделаны
правильные
выводы.
Верно осуществлен
поиск необходимой

Шкала
оценивания
Практикум
по решению
задач
5 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм расчета.
3-2 - практикум
выполнен в срок
и
содержит
концептуальные
ошибки.
1 - практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

деятельности;
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации, обобщать
результаты
аналитической работы и
подготавливать
соответствующие
рекомендации.
 номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска
информации;
использовать
информационные
технологии для сбора,
обработки, накопления
и анализа информации.
 содержание
актуальной нормативноправовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
нормативно-правовое
регулирование анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
состав
бухгалтерской,
финансовой
и

Показатели
оценивания
экономического
анализа
Осуществить поиск
необходимой
информации
в
специальных
программах;
приемами обработки
исходных данных для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
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Критерии оценки
показателей
информацией
и
приемы обработки
информации.

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

статистической
отчетности
организации.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности; функции
подразделений
аналитической службы
в
кредитных
организациях.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений; основные
принципы организации
документооборота,
виды
банковских
документов
и
требования
к
их
оформлению, порядок
их
хранения;
характеристика
документов
аналитического учета.
 современные средства
и
устройства
информатизации;
порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
финансовой
грамотности; порядок
выстраивания
презентации
Уметь:

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)
определять задачи для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники информации;
планировать
процесс
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования;
 ориентироваться
в
методиках проведения
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организации
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе;
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

составлять документы
аналитического учета,
рассчитывать
и
анализировать
основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организации
 применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональной
деятельности
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

4. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета.
Задания 1-го типа
1. Понятие анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческой
организации, его цель и задачи
2. Предмет и принципы анализа хозяйственной деятельности организации.
3. Виды анализа и их классификация, участие каждого вида в комплексной
оценке результатов деятельности организации
4. Информационная база проведения комплексного экономического анализа.
5. Система показателей анализа
6. Системный и комплексный подход к рассматриваемым явлениям при
проведении комплексного экономического анализа, этапы проведения КЭАХД
7. Характеристика показателей себестоимости продукции.
8. Анализ себестоимости по статьям и элементам затрат
9. Финансовый рычаг. Эффект финансового рычага.
10. Общая характеристика основных производственных фондов предприятия,
их задачи и источники информации.
11. Анализ обеспеченности предприятия основными производственными
фондами.
12. Система показателей оборачиваемости оборотных активов.
13. Использование результатов их анализа для комплексной оценки
использования оборотных средств.
14. Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными
средствами и состояния производственных запасов
15. Расчет и оценка эффективности капитальных и финансовых вложений.
16. Дисконтирование как инструмент анализа долгосрочных инвестиций.
17. Анализ уровня операционного рычага и его эффекта – потенциальной
возможности влиять на прибыль до налогообложения
18. Общая характеристика трудовых ресурсов, задачи их анализа.
19. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами в соответствии
с производственной потребностью.
20. Анализ взаимосвязи затрат, объема производства (продаж) и прибыли.
Анализ критической точки, запас финансовой прочности.
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21. Методы комплексной оценки эффективности использования активов
организации.
22. Анализ ликвидности баланса предприятия по функциональному и
имущественному подходу
23. Факторный анализ рентабельности активов предприятия, использование
его результатов в комплексной оценке деятельности организации
24. Методы диагностики вероятности банкротства коммерческих организаций
25. Виды прибылей организации. Порядок их расчета и методы анализа.
26. Комплексный анализ финансовых коэффициентов ликвидности и его роль
в оценке способности организации оплатить свою краткосрочную задолженность
на различные отчетные даты
27. Система показателей, характеризующих деловую активность, и ее
использование в комплексной оценке деятельности предприятия.
28. Коэффициент деловой активности, анализ факторов, повлиявших на его
изменение.
29. Факторный анализ рентабельности собственного капитала, использование
его результатов в комплексной оценке деятельности организации
30. Комплексный анализ доходов и расходов как фундаментальная база
формирования конечных финансовых результатов деятельности организации
Задания 2-го типа
1. Дайте понятие экономического анализа. В чем состоит значение анализа в
целом и, в частности, экономического анализа? В чем состоит связь
экономического анализа с другими науками?
2. Дайте понятие экономического анализа. Охарактеризуйте основные задачи
экономического анализа.
3. Что является предметом экономического анализа? Дайте понятие и
приведите примеры объективных и субъективных факторов, влияющих на
результаты деятельности предприятия.
4. Перечислите виды экономического анализа. Дайте характеристику каждого
вида.
5. Охарактеризуйте систему экономической информации, необходимую для
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности.
6. Дайте понятие метода экономического анализа. В чем проявляются
особенности метода экономического анализа? Раскройте метод дедукции и
индукции на примере изучения какого-либо экономического показателя.
7. Дайте характеристику следующих приемов экономического анализа: прием
сравнения величин, прием исчисления средних и относительных величин, прием
составления аналитических таблиц, прием абсолютных разниц. Приведите
конкретные примеры использования этих приемов в экономическом анализе.
8. Дайте характеристику следующих приемов экономического анализа: прием
цепных подстановок, прием графического отображения результатов, прием
детализации показателей. Приведите конкретные примеры использования этих
приемов в экономическом анализе.
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9. Дайте понятия валовой, товарной и реализованной продукции. Перечислите
основные задачи анализа объема производства и реализации продукции. Каковы
источники информации необходимой для проведения анализа?
10. Охарактеризуйте факторы, влияющие на объем произведенной продукции
по общему объему. Назовите пути увеличения объема производства продукции.
11. Охарактеризуйте методику проведения анализа объема произведенной
продукции по общему объему и ассортименту.
12. Отразите задачи, основные направления и информационное обеспечение
анализа основных средств.
13. Охарактеризуйте методику проведения анализа движения основных
фондов.
14. Дайте характеристику показателей эффективности использования
основных средств. Укажите методику проведения их анализа.
15. Дайте понятие материальных ресурсов. Охарактеризуйте методику
проведения анализа показателей эффективности использования материальных
ресурсов.
16. Что понимается под себестоимостью продукции? С какой целью
проводится анализ себестоимости? Перечислите основные задачи анализа
себестоимости. Какие источники информации следует использовать для
проведения анализа.
17. Что понимается под себестоимостью продукции Охарактеризуйте
методику проведения анализа обобщающих показателей себестоимости.
Предложите пути снижения затрат на предприятии.
18. Что понимается под себестоимостью продукции? Как и с какой целью
определяется средняя себестоимость? Какие факторы оказывают влияние на
среднюю себестоимость? Каково направление и как определяется размер влияния
каждого фактора?
19. Как и с какой целью рассчитывается уровень себестоимости продукции?
Назовите основные факторы, оказывающие влияние на уровень себестоимости.
Каково направление и как определяется размер влияния каждого фактора?
20. Дайте характеристику анализа обеспеченности предприятия трудовыми
ресурсами.
21. Дайте характеристику анализа производительности труда. Назовите
резервы повышения производительности труда и их влияние на увеличение объема
производства и реализации продукции.
22. Что является финансовым результатом деятельности предприятия? Какие
виды прибыли различают на предприятиях? Как рассчитывается каждый вид
прибыли? Назовите значение, задачи и информационное обеспечение анализа
прибыли. Предложите мероприятия, проведение которых позволит увеличить
прибыль.
23. Какова методика проведения анализа прибыли на каждом из этапов: анализ
по общему объему, анализ видов прибыли, анализ прибыли по отдельным видам
продукции, анализ рентабельности, анализ использования прибыли?
118

24. Перечислите факторы, влияющие на валовую прибыль, полученную в
целом по предприятию? Каково направление и как рассчитывается размер влияния
каждого из этих факторов? Какие факторы, и в каком направлении влияют на
другие виды прибыли?
25. Перечислите факторы, влияющие на валовую прибыль одного вида
продукции? Каково направление и как рассчитывается размер влияния каждого из
этих факторов?
26. С какой целью проводится анализ деловой активности организации? Дайте
характеристику показателей деловой активности организации: как рассчитывается
и что означает каждый показатель, о чем свидетельствует его изменение.
27. Дайте понятие рентабельности. Какие виды рентабельности определяются
на предприятии. С какой целью рассчитывается рентабельность? Расскажите, как
проводится факторный анализ рентабельности затрат и рентабельности оборота в
целом по предприятию?
28. Дайте понятие рентабельности. Как проводится факторный анализ
рентабельности оборота и рентабельности затрат одного вида продукции?
29. 1.Предприятию ООО «Сокол» необходимо исчислить, удержать из
заработной платы работников и перечислить в бюджет налог на доходы
физических лиц. Укажите, что необходимо знать бухгалтеру о порядке его
исчисления включая такие элементы налога как: налоговый период, отчетный
период, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты.
30. Малому предприятию необходимо исчислить и уплатить налог по
упрощенной системе налогообложения. Что необходимо знать бухгалтеру о целях
введения упрощенной системы налогообложения, порядке и условиях начала и
прекращения применения УСН а также порядке исчисления и уплаты налога,
включая все необходимые элементы. Назовите, кто не вправе применять
упрощенную систему налогообложения.
Задания 3-го типа
1. Задача. На основании данных таблицы провести анализ видов прибыли,
рассчитав необходимые показатели. Анализ оформить таблицей, сделать вывод.
2. Задача. На основании данных таблицы провести анализ товарной продукции
в стоимостном выражении и по структуре. Анализ оформить таблицей, сделать
вывод.
1900
3250
1920
Итого

3. Задача. На основании данных таблицы рассчитать плановую и фактическую
прибыль от продаж по итогу, ее изменение. Провести факторный анализ итоговой
прибыли от продаж, определив размер влияния изменения объема, себестоимости и
цены. Анализ оформить таблицей. Сделать вывод.
4. Задача. На основании данных таблицы провести анализ показателя «Х» за
квартал и по месяцам, применив приемы: сравнения показателей, исчисления
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средних и относительных величин, составления аналитических таблиц,
графического отображения результатов. Сделать вывод.
5. Задача. На основании данных таблицы провести факторный анализ
рентабельности затрат всей продукции. Анализ оформить таблицей. Сделать
вывод. Всего выпущено изделий по плану 1300 штук, фактически 1450 шт.
6. Задача. На основании данных работы предприятия провести структурный
анализ основных средств, определив удельный вес каждого вида основных средств
на начало, конец периода, а также изменение показателей по абсолютному
значению и по удельному весу. Анализ оформить таблицей, сделать вывод.
7. Задача. На основании данных таблицы рассчитать плановую и фактическую
прибыль от продаж по изделию «А», ее изменение. Провести факторный анализ
прибыли. Сделать вывод.
8. Задача. На основании данных таблицы провести факторный анализ
фондоотдачи основных фондов предприятия. Рассчитать размер влияния на
фондоотдачу производительности труда и фондовооруженности, а также выручки
и стоимости основных фондов. Сделать вывод.
9. Задача. На основании данных таблицы провести анализ объема товарной
продукции за год и по кварталам, рассчитав необходимые показатели. Определить
коэффициент ритмичности выполнения плана. Анализ оформить таблицей, сделать
вывод.
10. Задача. Используя прием цепной подстановки, определить направление и
размер влияния факторов на показатель «Х», если существуют следующая
зависимость показателей: Х = А × Б / В. Сделать вывод. Данные для расчета
представлены в таблице.
11. Задача. Используя прием балансовой увязки показателей, определить
объем реализации продукции в январе и феврале. Провести анализ реализации
продукции, применив приемы: сравнения показателей, исчисления средних и
относительных величин. Сделать вывод.
12. На начало января на складе предприятия находилось готовой продукции на
сумму 560 т.р., на конец месяца – 320 т.р. Было произведено продукции на сумму:
в январе - 6580 т.р., в феврале – 7620 т.р. На конец феврале остаток готовой
продукции составил 150 т.р.
13. Задача. На основании данных таблицы определить уровень себестоимости
всей продукции плановый и фактический, изменение уровня себестоимости и
размер влияния факторов. Анализ оформить таблицей, сделать вывод.
14. Задача. На основании данных таблицы рассчитать плановую и
фактическую валовую прибыль по всей продукции, ее изменение. Провести
факторный анализ итоговой прибыли, определив размер влияния изменения
объема, структуры, себестоимости и цены. Анализ оформить таблицей. Сделать
вывод.
15. Задача. На основании данных таблицы провести факторный анализ
рентабельности оборота всей продукции, определив влияние изменение
себестоимости и цены единицы изделия. Анализ оформить таблицей. Сделать
вывод.
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16. Задача. По данным баланса рассчитать и проанализировать динамику
абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости:
а) собственного оборотного капитала;
б) коэффициента финансовой независимости;
в) коэффициента маневренности собственного капитала;
г) коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными средствами.
Выписка из бухгалтерского баланса (в тыс. руб.)
Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код
строки

На31
декабря
2013года

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

1310
1340
1350
1360
1370

100
6782
53 045
101

100
9787
53 045
347

100
53 045
213

1919

-

-

1300

61 947

63 279

53 358

1410
1420
1400

-

-

-

1510
1520
1530
1550
1500
1700

26 416
324
91
26 831
88 778

124
24 237
324
881
25 566
88 845

19 906
19 906
73 264

17. Задача. По данным отчетности рассчитать показатели рентабельности:
продаж, активов, собственного капитала. Сделайте факторный анализ
рентабельности активов.
Пояснения

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс.руб.)
За год
За год
Наименование показателя
2013
2012
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
121

58092
(53210)
4882
(117)
4765

50976
(45384)
5592
(87)
5505

10
2375

10
1388

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

(4185)
2965

(3434)
3469

(799)
2166

(993)
2476

Выписка из баланса предприятия (тыс.руб.)
Пояснения

Код строки

На31
декабря
2013года

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

1100
1200
1700
1300
1500

62926
25 852
88 778
61 947

64720
24 125
88 845
63 279

32439
40 825
73 264
53 358

26 831

25 566

19 906

1700

88 778

88 845

73 264

Наименование
показателя
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Баланс
Капитал и резервы
Краткосрочные
обязательства
Баланс

18. Задача. Преобразовать исходную кратную факторную модель
рентабельности активов в трехфакторную мультипликативную. По данным
бухгалтерской отчетности рассчитать влияние факторов на изменение
рентабельности активов в отчетном году по сравнению с предыдущим годом.
Пояснения

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс.руб.)
За год
За год
Наименование показателя
2013
2012
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

58092
(53210)
4882
(117)
4765

50976
(45384)
5592
(87)
5505

10
2375
(4185)
2965
(799)
2166

10
1388
(3434)
3469
(993)
2476

Выписка из баланса предприятия (тыс.руб.)
Пояснения

Код строки
Наименование показателя
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Баланс

1100
1200
1700
122

На31 декабря
2013года
62926
25 852
88 778

На 31
декабря
2012 г.
64720
24 125
88 845

На 31
декабря
2011 г.
32439
40 825
73 264

Капитал и резервы
Краткосрочные
обязательства
Баланс

1300
1500

61 947

63 279

53 358

26 831

25 566

19 906

1700

88 778

88 845

73 264

19. Задача. Ликероводочный завод за ноябрь изготовил и реализовал
следующую продукцию: водка – 6500 л., вино крепленое (крепость – 21%) – 9000
л., шампанское – 7500 л., настойка (крепость – 27%) – 2000 л. Сумма уплаченного
акциза по спирту, использованному при производстве, составила 117000 руб.
Определите сумму акциза, подлежащего уплате в бюджет и укажите срок уплаты.
20. Задача. Определите сумму транспортного налога, подлежащего уплате
физическим лицом (пенсионером) за год. Если в его собственности находится
автомобиль с мощностью двигателя 115 л.с., в июле приобретен автомобиль с
мощностью двигателя 130 л.с. Укажите срок уплаты налога.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной
дисициплины «Рынок ценных бумаг»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» является
дисциплиной обязательной части общепрофессионального цикла
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом
Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает
формирование следующих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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
компетенции
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Умения

Знания

- консультировать клиентов по
условиям обращения и погашения
собственных ценных бумаг, о
видах и условиях предоставления
посреднических услуг на рынке
ценных бумаг, о рисках вложений
денежных средств в ценные
бумаги;
- оформлять документы по
выпуску и продаже ценных бумаг
банка;
- рассчитывать, оформлять
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- нормативные правовые документы,
регулирующие выпуск и обращение
ценных бумаг, деятельность
кредитных организаций на рынке
ценных бумаг в качестве эмитентов,
инвесторов и профессиональных
участников;
- порядок выплаты дохода по долевым
и долговым эмиссионным ценным
бумагам;
- условия выпуска и обращения
депозитных и сберегательных

Код
компетенции

Умения

Знания

начисление и выплату доходов
(дивидендов, процентов,
дисконта) по ценным бумагам
банка;
- проводить сравнительную
оценку инвестиционного качества
ценных бумаг, оценивать степень
- оформлять документы при
совершении операций с ценными
бумагами сторонних эмитентов на
организованном рынке ценных
бумаг.
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сертификатов и порядок их
регистрации;
- порядок оформления операций по
продаже и погашению сберегательных
и депозитных сертификатов и выплате
дохода по ним;
- порядок выпуска и обращения
собственных векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты доходов
по собственным ценным бумагам
банка (дивидендов, процентов,
дисконта);
- порядок оценки доходности и
ликвидности различных видов ценных
бумаг;
- порядок определения степени
инвестиционного риска и
эффективности вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления операций
доверительного управления;
- условия создания общих фондов
банковского управления и
регламентация их деятельности;
- порядок предоставления
депозитарных услуг.

2. Структура и содержание учебной дисициплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Рынок ценных
бумаг» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 46 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 36 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 10 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация/

Объем часов
46
36
18
18
10
Зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06
«Рынок ценных бумаг»
Наименование
разделов и тем

Раздел 1.
Тема 1.1.
Выпуск банками
эмиссионных
ценных бумаг

Содержание учебного
Объем
Коды
Уровень
ТКУ,
материала,
часов
компетенций,
освоения
ПА/
лабораторные работы и
формированию
балл
практические занятия,
которых
самостоятельная работа
способствует
обучающихся, курсовая
элемент
работа (проект) (если
программы
предусмотрены)
Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами
ОК 01, ОК 02,
3
Содержание учебного
10
ОК 03, ОК 04,
материала
ОК 05, ОК 09,
1.
Ценные
бумаги,
2
ОК 10, ОК 11
выпускаемые
банками:
классификация,
цели
выпуска,
сравнительная
характеристика процедуры
выпуска.
Нормативноправовое регулирование
деятельности кредитных
организаций по выпуску
эмиссионных
ценных
бумаг. Объявленные и
размещённые
акции.
Права
и
обязанности
акционеров.
Этапы
процедуры
выпуска
эмиссионных
ценных
бумаг.
Виды
решений
о
2
размещении эмиссионных
ценных бумаг и их
реквизиты.
Содержание
решения
о
выпуске
ценных
бумаг.
Содержание
проспекта
ценных бумаг. Порядок
регистрации
выпуска
ценных бумаг. Порядок
расчёта суммы дивидендов
по акциям. Размеры и
порядок выплаты доходов
по облигациям. Порядок
обращения и погашения
облигаций банка.
Практические занятия
6
30
2
10
1. Практическое занятие.
Оформление документов,
необходимых
для
проведения эмиссии акций
(облигаций) (Практикум
по решению задач)

Наименование
разделов и тем

Тема 1.2.
Выпуск банками
сберегательных
(депозитных)
сертификатов

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
2. Практическое занятие.
Оформление операций по
выкупу
и
погашению
банком собственных акций
(Практикум по решению
задач)
3. Практическое занятие.
Решение тестовых заданий
Самостоятельная работа:
Выполнение практикума
по решению задач по
расчёту сумм
выплачиваемых доходов
по процентным и
дисконтным облигациям
Содержание
учебного
материала
1.Сберегательный
(депозитный) сертификат:
понятие,
виды,
сроки
обращения. Требования к
оформлению сертификата.
Порядок
оформления
перехода прав (цессии) по
сберегательным
и
депозитным сертификатам
2. Содержание и порядок
регистрации
условий
выпуска и обращения
сберегательных
(депозитных)
сертификатов
Практические занятия
1. Практическое
занятие:
Анализ эффективности
ресурсов предприятия
(Практикум по решению
задач)
Самостоятельная работа:
Практикум по решению
задач
«Оформление
операций по размещению
банком
выпущенных
акций и облигаций»

Объем
часов

Уровень
освоения

ТКУ,
ПА/
балл

2

10

2

10

2
2

10

8
2

2

7

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

3

1

4
4

10
10

4
4

10

Наименование
разделов и тем

Раздел 2.
Тема 2.1.
Формирование
банками портфеля
ценных бумаг

Тема 2.2.
Порядок
проведения
активных операций
с ценными
бумагами

Содержание учебного
Объем
Коды
Уровень
материала,
часов
компетенций,
освоения
лабораторные работы и
формированию
практические занятия,
которых
самостоятельная работа
способствует
обучающихся, курсовая
элемент
работа (проект) (если
программы
предусмотрены)
Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков
ОК 01, ОК 02,
Содержание
учебного
10
ОК 03, ОК 04,
материала
ОК 05, ОК 09,
1.Инвестиционные
3
2
ОК
10,
ОК
11
операции банков: понятие,
назначение.
Виды
инвестиций.
Типы
инвестиционной политики
2. Прямые и портфельные
3
2
инвестиции.
Портфель
ценных бумаг: понятие и
типы.
Факторы,
определяющие структуру
портфеля ценных бумаг
(ликвидность, доходность,
рискованность,
порядок
налогообложения,
специализация банка)
Практические занятия
4
2
1. Практическое занятие.
Определение
качества
ценных бумаг и степени
риска вложений в ценные
бумаги (Практикум по
решению задач)
2
2. Практическое занятие.
Решение
тестового
задания
«Расчет
показателей
эффективности портфеля
ценных бумаг»
Самостоятельная работа
4
обучающихся
Практикум по решению
4
задач «Расчёт показателей
эффективности портфеля
ценных бумаг»
ОК 01, ОК 02,
Содержание
учебного
8
ОК 03, ОК 04,
материала
ОК 05, ОК 09,
1. Порядок совершения
2
3
ОК 10, ОК 11
операций
по
приобретению
и
реализации ценных бумаг

8

ТКУ,
ПА/
балл

20
10

10

10

Наименование
разделов и тем

Всего

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
на
неорганизованном
рынке
ценных
бумаг.
Порядок
совершения
операций купли/продажи
ценных
бумаг
на
организованном
рынке
ценных
бумаг
через
брокера.
Практические занятия
1. Практическое занятие.
Документальное
оформление
операций
купли/продажи
ценных
бумаг на организованном
рынке ценных бумаг через
брокера (Практикум по
решению задач)
Самостоятельная работа:

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

ТКУ,
ПА/
балл

1
2

10

2

4
4

46/10

Зачет/100

Для характеристики уровня освоения учебного материала
используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов,
свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,
инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол
преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения
(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного
оборудования
(проектор,
экран);
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Ценные бумаги, выпускаемые банками
Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям
Сберегательный (депозитный) сертификат
Инвестиционные операции банков: понятие, назначение.
Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы,
стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного
подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы
студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total

Security для бизнеса Russian Edition;
лицензионное
программное
обеспечение
отечественного
производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов
Основная литература:
1. Асаул, А.Н. Рынок ценных бумаг: учебник / А.Н. Асаул, В.К. Севек,
Р.М. Севек ; Тывинский государственный университет. – Кызыл :
Тывинский государственный университет (ТывГУ), 2013. – 232 с. : схем. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг : учебное пособие /
М.М. Газалиев, В.А. Осипов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 160 с. : ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Рынок ценных бумаг : учебное пособие : [16+] / А.В. Золкина,
А.А. Панасюк, А.Ю. Анисимов, И.А. Кокорев ; Институт мировых
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цивилизаций. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. – 84 с. :
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Цибульникова, В.Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие /
В.Ю. Цибульникова. – Томск : Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники, 2013. – 110 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
№

Наименование портала
(издания, курса, документа)
1.
Официальный сайт Центрального банка РФ
(Банка России), раздел «Финансовые рынки»
2.
Сайт Московской биржи
3. Официальный сайт rbc.ru Фондовый рынок

сети

Ссылка
https://www.cbr.ru/
https://www.moex.com/
https://quote.rbc.ru/dict/Stock_Exchange

3.4. Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое
планирование занятий, своевременное их проведение на должном
педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное
образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции
данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее
действенный социальный ресурс. Профессиональное образование
позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда,
создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов
определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных
обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
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здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения,
уровнем
профессиональной
подготовки
научно-педагогических
работников
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»,
методического
и
материальнотехнического
обеспечения,
особенностями
восприятия
учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают
индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных,
так
и
специальных
информационных
и
коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера
ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся.
При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
к
реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная
работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его
локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие
образовательные отношения в части установления порядка организации
контактной работы преподавателя с обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с
ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов
самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного
материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное
время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими
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обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных
образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы
фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить
достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и
уровень
сформированности
всех
компетенций,
заявленных
в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем
и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и
домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в
процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий
контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение,
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на мероприятиях промежуточной аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства
образования и науки Российской Федерации по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на
них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от
12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых
ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его
зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по
форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07,
согласованного с общественной организацией Всероссийского общества
инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений
показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По
итогам проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным
основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в
ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и
предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего
увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий
Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей,
путей перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
соответствует
условиям
беспрепятственного,
безопасного
и
удобного
передвижения
маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и
сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей
движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» обеспечен один вход, доступный для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут
находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного
входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме
лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
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Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает
визуальную, звуковую и тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для
студентов различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других
санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми
категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены
откидные опорные поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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)
предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентовинвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного
аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем
ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для
обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых
стола в ряду у дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических
средств является средством оптимизации учебного процесса, средством
компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением
слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой
(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую
роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы.
В
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в наличии брайлевская компьютерная
техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе
аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование
компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей
формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный
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текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно
работать на обычном персональном компьютере с программами общего
назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе
студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного
зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и
тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например,
текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для
удаленного просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
используются альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная
клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Перечень
знаний,
осваиваемых
в
рамках
дисциплины
- нормативные правовые
документы, регулирующие
выпуск и обращение ценных
бумаг, деятельность
кредитных организаций на
рынке ценных бумаг в
качестве эмитентов,
инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты дохода по
долевым и долговым
эмиссионным ценным
бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных и
сберегательных
сертификатов и порядок их
регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению сберегательных
и депозитных сертификатов
и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты

Критерии оценки
- уровень освоения учебного
материала;
умение использовать
теоретические
знания
и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- уровень сформированности
общих компетенций.

Методы оценки
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 зачета.
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Результаты обучения
доходов по собственным
ценным бумагам банка
(дивидендов, процентов,
дисконта);
- порядок оценки доходности
и ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения
степени инвестиционного
риска и эффективности
вложений в ценные бумаги;
- порядок оформления
операций доверительного
управления;
- условия создания общих
фондов банковского
управления и регламентация
их деятельности;
- порядок предоставления
депозитарных услуг.
Перечень
умений,
осваиваемых
в
рамках
дисциплины
- консультировать клиентов
по условиям обращения и
погашения собственных
ценных бумаг, о видах и
условиях предоставления
посреднических услуг на
рынке ценных бумаг, о
рисках вложений денежных
средств в ценные бумаги;
- оформлять документы по
выпуску и продаже ценных
бумаг банка;
- рассчитывать, оформлять
начисление и выплату
доходов (дивидендов,
процентов, дисконта) по
ценным бумагам банка;
- проводить сравнительную
оценку инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы при
совершении
операций
с
ценными
бумагами
сторонних эмитентов на
организованном
рынке
ценных бумаг.

Критерии оценки

Методы оценки

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Рынок ценных бумаг»
проводится в форме зачета.
№

1.

Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Зачет
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

Зачет представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий
билета,
включающего в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Задачи решены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 70 -89 – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения
задач
правильный,
ответ
неверный. Обучающийся в
целом
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Задача решена
частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.
Задачи не решены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета
Задания 1-го типа
1. Охарактеризуйте экономическую сущность и роль рынка ценных
бумаг.
2. Охарактеризуйте основные сегменты рынка ценных бумаг.
3. Какие существуют основные критерии классификации рынка
ценных бумаг?
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4. Охарактеризуйте отличия между биржевым и внебиржевым
рынками ценных бумаг.
5. Эмитенты на рынке ценных бумаг и основные цели выпуска
финансовых инструментов.
6. Профессиональные и непрофессиональные участники рынка
ценных бумаг: состав и принципиальные отличия.
7. Раскройте преимущества листинга ценных бумаг на фондовой
бирже для эмитентов и для потенциальных инвесторов.
8. Особенности деятельности брокеров, дилеров и управляющих.
9. Особенности депозитарной и клиринговой деятельности на рынке
ценных бумаг.
10. Регистраторы и их роль на организованном рынке ценных бумаг.
11. Ценные бумаги с фиксированным доходом: свойства и виды.
12. Верно или ошибочно следующее утверждение: "Ценные бумаги с
фиксированным доходом должны иметь заранее установленную схему
выплаты по ним дивидендов"? Обоснуйте ответ.
13. Обыкновенные и привилегированные акции: отличия и
сравнительные преимущества.
14. Основные характеристики и виды производных финансовых
инструментов.
15. Как с помощью опционных и фьючерсных контрактов возможно
страхование от потерь (хеджирование)? Покажите это на примерах.
16. В момент окончания срока обращения фьючерса его владелец, как
и продавец, обязан совершить сделку. Согласны ли Вы с этим
утверждением? Аргументируйте ответ.
17. Ценные бумаги коллективных форм инвестирования и их
основные характеристики.
18. В чём принципиальное отличие ценных бумаг денежного рынка от
облигаций?
19. И облигации, и сберегательные сертификаты являются ценными
бумагами с фиксированным доходом, то есть имеют однородные признаки.
Что же тогда отличает эти ценные бумаги?
20. В чем преимущества и риски андеррайтинга для каждой из
сторон?
21. В чем состоит деятельность фондовой биржи?
22. Охарактеризуйте деятельность организаторов торговли на рынке
ценных бумаг. С какой иной профессиональной деятельностью на рынке
ценных бумаг может совмещаться деятельность по организации торговли,
почему?
23. Возможна ли такая ситуация, когда участником торгов на
фондовой бирже становится какой-либо инвестиционный институт
(например, паевой инвестиционный фонд)? Аргументируйте ответ.
24. Выберите из приведенных ниже участников рынка ценных бумаг
лиц, которые могут быть участниками торгов на бирже: депозитарий;
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клиринговая организация; эмитент облигаций; эмитент акций;
управляющая компания; сама биржа. Обоснуйте свой выбор.
25. Раскройте особенности электронной торговли ценными бумагами
(в том числе Интернет-трейдинга) с точки зрения ее преимуществ и
недостатков.
Задания 2-го типа
1. На российском рынке ценных бумаг преобладает первичное
размещение, а обращение развито незначительно. В чем причины такого
положения? Наносит ли это вред инвестиционным процессам в экономике?
2. Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с
государственными ценными бумагами в их общей сумме на финансовом
рынке России? Чем это чревато для экономики?
3. Крупнейшими рынками акций, корпоративных облигаций и
рынком секьюритизированных инструментов располагают США, в то
время как Западная Европа придерживается в существенной степени
традиционной схемы банковского кредитования и использования
банковских институтов для других форм финансирования. Чем
обусловлены подобные различия в модели развития финансового рынка в
разных странах?
4. По оценке Еврокомиссии, финансовый рынок России по своим
масштабам относится к числу средних, составляя около 10% рынка США,
20% – КНР, 40% – Японии, 50% – Великобритании, примерно равен
южнокорейскому и южноафриканскому и является типичным
развивающимся рынком. Как Вы оцениваете дальнейшие перспективы
развития отечественного финансового рынка, какие факторы сдерживают
его развитие, а какие могут его стимулировать?
5. После объединения ММВБ и РТС Московская биржа стала высоко
диверсифицированной торговой платформой, предлагающей акции,
облигации, производные, валютные и краткосрочные денежные
инструменты. Насколько это соответствует мировым тенденциям развития
финансового рынка и какую роль играет с точки зрения возможностей
дальнейшего развития российского финансового рынка?
6. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г.,
подтвердил, что фондовый рынок выполняет роль своеобразного буфера
между провалами на финансовом рынке и социально-экономическим
развитием. В чем выражается эта роль и как отражается на развитии
самого рынка?
7. На развитых рынках ценных бумаг рынок облигаций значительно
преобладает над рынком акций.
Чем можно объяснить подобную
структуру рынка?
8. По каким критериям выделяют развитые и развивающиеся
(формирующиеся) рынки ценных бумаг? К какому виду относится
российский рынок ценных бумаг и почему?
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9. В последнее время бурными темпами развивается рынок
депозитарных расписок? Какие явления и тенденции в экономической
жизни обусловили его стремительное развитие?
10. Компании-эмитенты для привлечения капитала могут выпускать
различные ценные бумаги. В каких случаях и из каких соображений
эмитенту выгоднее эмитировать акции, а когда и по каким причинам –
облигации?
11. На рынке ценных бумаг получила развития практика составления
и публикации кредитных рейтингов облигаций. Какую роль подобные
рейтинги играют для эмитентов и для инвесторов?
12. При наличии эффективной биржевой торговли внебиржевая
торговля ценными бумагами не исчезает, а напротив, развивается
быстрыми темпами. Чем можно объяснить подобную тенденцию?
13.
Закон
разрешает
совмещение
функций
нескольких
профессиональных участников РЦБ. Брокерская компания желает
совмещать свою деятельность с деятельностью по ведению реестра. Может
ли она это сделать, и что для этого требуется? Обоснуйте ответ.
14. Инвестор собирается продать облигации, но оставить за собой
право получить по ним причитающийся при погашении номинал. Вправе
ли он сделать это? Аргументируйте ответ.
15. Инвестор собирается продать акции, но оставить за собой право
получить по ним причитающуюся при ликвидации АО ликвидационную
стоимость. Вправе ли он сделать это? Аргументируйте ответ.
16. Обычно финансовые специалисты предлагают банкам, планирующим публичное размещение собственных акций, заблаговременно
подготовиться и начать с размещения на открытых рынках долговых
ценных бумаг по схеме; эмиссия векселей, —> выпуск облигаций —>
первичное публичное размещение акций. Почему? Приведите примеры
применения данной схемы на практике.
17. При выпуске акций объявлены: цена размещения акций – 25
рублей, объем эмиссии – 100.000 штук. В период подписки удалось
разместить 15.000 акций. Можно ли по окончании этого периода снизить
цену и продолжить размещение акций? Ответ обоснуйте.
18. В ходе проведения годового отчётного собрания открытого
акционерного общества большинством в 75% голосов было принято
решение выплатить сначала дивиденды по обыкновенным акциям, а затем
по привилегированным акциям. Правомочно ли такое решение? Обоснуйте
ответ.
19. При создании акционерного общества (АО) в 2010 году
обыкновенные акции распределялись среди учредителей общества по
номинальной стоимости 1 рубль. В декабре 2012 года АО решило провести
выпуск дополнительных 100.000 обыкновенных акций. Имеет ли право АО
установить номинальную стоимость этих дополнительных акций в 5
рублей? Обоснуйте ответ.
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20. ОАО в момент своего учреждения решило параллельно
осуществить выпуск дополнительных акций путём открытой подписки.
Согласно требованиям закона, был подготовлен проспект этих
дополнительных акций. Однако в регистрации дополнительного выпуска и
проспекта акций было отказано. В чём заключается причина отказа?
Обоснуйте ответ.
21. Уставный капитал акционерного общества состоит из 1 млн.
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Общество решает
разместить облигации, конвертируемые в 10 тыс. привилегированных
акций, номинальной стоимостью 10 руб. Изменится ли после конвертации
всех облигаций уставный капитал общества и каким образом? Обоснуйте
ответ.
22. Акционер для подтверждения своего права на имеющиеся у него
акции и для участия в общем собрании ОАО представил выписку из
депозитария. Однако он получил отказ от участия в собрании на том
основании, что права на акции может подтверждать только выписка из
реестра данного ОАО. Правильное ли решение приняли в отношении
данного акционера? Обоснуйте ответ.
23. Инвестор 27.09.2012 г. купил за 500 рублей опцион на покупку
100 акций с ценой реализации опциона PE = 26 рублей. Рыночная цена
акций в этот момент была 20 рублей. Срок окончания опциона 10.02.2013
г. 25.10.2012 г. рыночная цена акций поднялась до 35 рублей. Если
владелец опциона будет реализовывать его в этот день, кто, кому и по
какой цене будет продавать акции? К какому типу опциона –
европейскому, американскому, дисконтному или конвертируемому – его
надо отнести? Аргументируйте ответ.
24. Между инвесторами А и В заключается опционная сделка,
согласно которой инвестор В обязан продать инвестору А 100 акций
компании "Вега" по цене 25 руб., если инвестор А примет решение
реализовать опцион. Кем должен являться в этой сделке инвестор В –
покупателем опциона на продажу, продавцом опциона на продажу,
покупателем опциона на покупку или продавцом опциона на покупку?
Обоснуйте ответ.
25. Инвестор 20.04.12 г. приобрел на первичном рынке за 10 руб.
опцион на покупку акций "Веги" с ценой реализации 60 руб. В момент
заключения сделки рыночная цена базовой акции составляла 45 руб. Срок
окончания опциона 20.10.12 г. Если 19.10.12 г. рыночная цена базовой
акции составит 55 рублей, то имеет ли смысл владельцу опциона
реализовывать данный опцион?
Задания 3-го типа
Задание № 1.
Размер уставного капитала акционерного общества зарегистрирован
в сумме 5 000 000 рублей и сформирован обыкновенными и
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привилегированными акциями в отношении 75 : 25. Номинал
обыкновенных акций 1 000 рублей, привилегированных – 500 рублей.
Определить количество выпущенных в обращение акций каждого вида и
размер дивиденда, приходящийся на каждую акцию, если фиксированный
процент по привилегированным акциям составляет 15%, и на выплату
дивидендов было направлено 500 000 рублей прибыли.
Задание № 2.
Уставный
капитал
акционерного
общества
сформирован
обыкновенными
и
привилегированными
акциями
одинаковой
номинальной стоимостью 100 рублей. Количество обыкновенных акций
предприятия составляет 7500 штук, привилегированных – 2500 штук. На
выплату дивидендов за истекший год обществом было направлено 400 000
рублей чистой прибыли. Фиксированный процент по привилегированным
акциям составляет 15%. Определите размер уставного капитала
акционерного общества. Рассчитайте сумму дивидендов, приходящуюся на
одну привилегированную и одну обыкновенную акцию.
Задание № 3.
Акционерное общество зарегистрировало эмиссию 30 тыс.
обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1000 рублей, из которых
26 тысяч было продано акционерам, а 4 тысячи остались непроданными.
Через некоторое время еще 1000 акций была выкуплена обществом у
акционеров. По окончании отчетного года собранием акционеров принято
решение о распределении в качестве дивидендов 3 млн рублей прибыли.
Какая сумма дивиденда на каждую акцию может быть выплачен?
Задание № 4.
Инвестор располагает 250.000 обыкновенных акций компании "Бета"
из общего числа 10 млн. акций. Если фирма намерена осуществить
дополнительный выпуск акций в размере 1 млн. штук, то на какое
максимальное количество акций нового выпуска может претендовать
данный инвестор, если он реализует преимущественное право?
Задание № 5.
Определите доходность акции, если известно, что акция приобретена
по номинальной стоимости 100 рублей при ставке дивиденда 60% годовых.
Рыночная стоимость акции через год после выпуска составила 180 рублей.
Задание № 6.
Определите конечную доходность от операции с облигацией
номиналом 500 руб., купленной с дисконтом 20%, если она была продана
по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения составляет 5 лет, а
купон 10% годовых.
Задание № 7.
Номинальная стоимость акции 15 000 рублей, размер годового
дивиденда по ней 10% от номинальной стоимости. Определить текущую
доходность акции, если рыночная цена данной акции 20 000 рублей.
Задание № 8.
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Каковы текущая и конечная доходность (к погашению) облигации,
купленной по курсу 75% к номиналу, если номинальная стоимость
оставляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон
составляет 5%?
Задание № 9.
По акции номинальной стоимостью 100 000 рублей выплата
дивидендов предусмотрена в размере 12% годовых. Рыночная стоимость
акции ежегодно возрастает на 5% по отношению к номиналу. Определить
доходность от продажи данной акции через 5 лет после приобретения, если
покупная стоимость составила 105 000 рублей.
Задание № 10.
Акция приобретена на рынке за 15 000 рублей и была продана через
8 месяцев после покупки за 16 000 рублей. Рассчитать доходность
операции в процентах годовых.
Задание № 11.
Инвестор приобрел за 2300 рублей привилегированную акцию АО
номинальной стоимостью 2000 рублей с фиксированным размером
дивиденда 15% годовых. Через 5 лет (в течение которых дивиденды
регулярно выплачивались) акция была им продана за 2100 рублей.
Определите конечную (в пересчете на год) доходность по данной акции.
Задание № 12.
Инвестор купил акцию за 500 рублей и через 120 дней продал за 600
рублей. За этот период на акцию был выплачен дивиденд в размере 50
рублей. Определите доходность операции инвестора?
Задание № 13.
Облигация с номиналом 1000 рублей и сроком до погашения 1 год
куплена на вторичном рынке с дисконтом 2%, а продана через 6 месяцев с
премией 3%. Рассчитайте доход инвестора от данной инвестиции, если
условиями выпуска облигации предусмотрены купонные выплаты по
ставке 20% (выплачиваются 2 раза в год).
Задание № 14.
Каковы текущая и конечная доходность к погашению облигации,
купленной за 85 руб. при номинале 100 руб., если срок ее обращения 5 лет,
а купон составляет 10% годовых?
Задание № 15.
Облигация номиналом 500 руб. с купонной ставкой 30% годовых и
дисконтом 20% выпущена на 10 лет. Во сколько раз конечная доходность к
погашению больше ее текущей доходности?
Задание № 16.
Облигация номинальной стоимостью 1 000 рублей приобретена
инвестором на рынке ценных бумаг за 800 рублей, срок погашения
облигации – через 3 года. По облигации выплачивается купонный доход по
ставке 15%. Рассчитайте доходность к погашению.
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Задание № 17.
Номинальная стоимость акций АО составляет 100 рублей за акцию, а
текущая рыночная цена – 600 рублей за акцию. Компания выплачивает
квартальный дивиденд в размере 20 рублей на акцию. Определите
текущую доходность акций в годовом исчислении.
Задание № 18.
Акционерное общество с уставным капиталом 2 млн рублей
выпустило еще 10 тыс. обыкновенных акций на 1 млн рублей и 500
облигаций на 500 тыс. рублей с купонной ставкой 20% годовых. Чистая
прибыль АО составила 250 тыс. рублей. Определите сумму дохода на одну
акцию.
Задание № 19.
Инвестор приобрел за 900 рублей привилегированную акцию
номинальной стоимостью 1000 рублей с фиксированным размером
дивиденда 70% годовых. Спустя два года инвестор решил продать акцию,
когда курсовая стоимость акции достигла 1200 рублей. Определите
доходность акции в годовом исчислении (без учета налогов).
Задание № 20.
Депозитный сертификат был куплен за 6 месяцев до срока его
погашения по цене 1000 рублей и продан за 4 месяца до срока погашения
по цене 1400 рублей. Определите доходность этой операции в годовом
исчислении (без учета налогов).
Задание № 21.
Рассматривается возможность приобретения нескольких облигаций.
Облигация № 1 имеет купон 13% годовых с выплатой 1 раз в год и
продается по курсу 72,5. Облигация № 2 имеет купон 15% годовых с
выплатой 1 раз в год и продается по курсу 65,5. Облигация № 3, имеющая
купон 16% годовых с выплатой 1 раз в год, продается по номиналу.
Определите, какую облигацию следует приобрести как наиболее
доходную?
Задание № 22.
Номинальная стоимость обыкновенной акции 300 руб. Курс на
вторичном рынке 330 руб. Дивиденды выплачены в размере 160 руб.
Определите доходность акции.
Задание № 23.
Депозитный сертификат номиналом 200 тыс. руб. размещен на шесть
месяцев под 10% годовых. Определите доходность этой ценной бумаги.
Задание № 24.
АО выпустило 1600 обыкновенных акций, 150 привилегированных
акций, 160 облигаций. Номинал всех ценных бумаг – 1000 рублей. Ставка
процентного дохода по облигациям – 12% годовых, размер дивиденда по
привилегированным акциям – 11% годовых. Разместите держателей
ценных бумаг компании в порядке убывания дохода, если чистая прибыль
к распределению между ними составила 1200 тысяч рублей.
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Задание № 25.
Привилегированные акции с номинальной стоимостью 1000 рублей
каждая приобретены инвестором в количестве 10 штук по цене 120 рублей
каждая, а через 2 года проданы по цене 250 рублей. Дивиденды за каждый
год выплачивались в размере 10% годовых. Определите общий доход
инвестора.
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Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины
«Рынок ценных бумаг» по специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется
с целью установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе
обучения требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ № 67 от 05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
по специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Рабочей программы учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Рынок
ценных бумаг» и является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО.
ФОС по дисциплине «Рынок ценных бумаг право» представляет собой
совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления
контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское дело. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Карта оценки компетенций
Предметы оценивания Показатели оценки
Знать
- нормативные
правовые документы,
регулирующие выпуск
и обращение ценных
бумаг, деятельность
кредитных организаций
на рынке ценных бумаг
в качестве эмитентов,
инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым
эмиссионным ценным
бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных
и сберегательных
сертификатов и
порядок их
регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных
сертификатов и
выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения
собственных векселей
банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов,
процентов, дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности
различных видов
ценных бумаг;

Подготовка к
решению и решение
практических задач
индивидуально или в
рабочей группе

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные
ответы
на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы и рекомендации
по итогам расчетов

Практикум по
решению задач

Предметы оценивания Показатели оценки
- порядок определения
степени
инвестиционного риска
и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания
общих фондов
банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок
предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и
погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и
условиях
предоставления
посреднических услуг
на рынке ценных
бумаг, о рисках
вложений денежных
средств в ценные
бумаги;
- оформлять
документы по выпуску
и продаже ценных
бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление
и выплату доходов
(дивидендов,
процентов, дисконта)
по ценным бумагам
банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных
бумаг, оценивать
степень
- оформлять документы
при
совершении
операций с ценными

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предметы оценивания Показатели оценки
бумагами
сторонних
эмитентов
на
организованном рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)
Знать
- нормативные
правовые документы,
регулирующие выпуск
и обращение ценных
бумаг, деятельность
кредитных организаций
на рынке ценных бумаг
в качестве эмитентов,
инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым
эмиссионным ценным
бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных
и сберегательных
сертификатов и
порядок их
регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных
сертификатов и
выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения
собственных векселей
банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов,
процентов, дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности
различных видов
ценных бумаг;
- порядок определения
степени
инвестиционного риска

Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Правильно
выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные
ответы
на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы и рекомендации
по итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося

Тесты

Предметы оценивания Показатели оценки
и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания
общих фондов
банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок
предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и
погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и
условиях
предоставления
посреднических услуг
на рынке ценных
бумаг, о рисках
вложений денежных
средств в ценные
бумаги;
- оформлять
документы по выпуску
и продаже ценных
бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление
и выплату доходов
(дивидендов,
процентов, дисконта)
по ценным бумагам
банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных
бумаг, оценивать
степень
- оформлять документы
при
совершении
операций с ценными
бумагами
сторонних
эмитентов
на
организованном рынке

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предметы оценивания Показатели оценки

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Раздел 1.1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг
1.Практическое занятие: Оформление документов, необходимых для
проведения эмиссии акций (облигаций)
Практикум по решению задач
Задача 1. Определить размер дивидендов по акциям, если номинальная цена
акции составляет 90000 руб., на каждую акцию выплачивается дивиденд по
установленному общим собранием акционеров решению в размере 10% от
номинальной стоимости акции.
Рассчитайте сумму полученного дохода в виде дивидендов юридическим
лицом, если ставка налога по доходам полученным в виде дивидендов,
установленная ст. 284 НК РФ составляет 9%.
при тех же условиях размер дивиденда — 3%, 1,2%.
Задача 2. Рассчитать используя ниже приведенную формулу, текущую цену
банковского сертификата, по которой осуществляется купля - продажа банковских
сертификатов инвесторами, если сумма вклада (номинал сертификата) 1000000
руб., процентная ставка по сертификату установленная банком 0,7%, число дней на
которое выпущен сертификат — 60, число дней остающееся до погашения
сертификата — 4.
при тех же условиях число дней, остающееся до погашения сертификата — 8
дней, 12 дней.
Задача 3. Определить дисконт по векселю, используя нижеприведенную
формулу, если номинальная стоимость векселя 500000 руб., до его погашения
осталось 8 дней, учетная ставка установленная банком по векселю 2,5%.
Задача 4. Определите курс акции в момент ее продажи. Акция номинальной
стоимостью 1600 руб. со ставкой годового дивиденда 50% приобретена по
двойному номиналу и продана через год, обеспечив ее владельцу 0,7 руб. дохода с
каждого инвестируемого рубля.
Задание 5. Рассчитайте размер дивиденда по акциям. Прибыль акционерного
общества, направляемая на выплату дивидендов, составляет 800 тыс. руб. Общая

сумма акций – 5800 тыс. руб., в том числе привилегированных акций – 1450 тыс.
руб. с фиксированным размером дивиденда 100% к их номинальной цене.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.

обучающимися

знаний

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знать
- нормативные
правовые документы,
регулирующие выпуск
и обращение ценных
бумаг, деятельность
кредитных организаций
на рынке ценных бумаг
в качестве эмитентов,
инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных
и сберегательных
сертификатов и порядок
их регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных
сертификатов и выплате
дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов,
процентов, дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения
степени
инвестиционного риска
и эффективности
вложений в ценные

Подготовка к
решению и решение
практических задач
индивидуально или в
рабочей группе

Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

Практикум по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
6-4–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум
не выполнен.

и

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания
общих фондов
банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок
предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и
условиях
предоставления
посреднических услуг
на рынке ценных бумаг,
о рисках вложений
денежных средств в
ценные бумаги;
- оформлять документы
по выпуску и продаже
ценных бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление
и выплату доходов
(дивидендов,
процентов, дисконта)
по ценным бумагам
банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы
при
совершении
операций с ценными
бумагами
сторонних
эмитентов
на
организованном рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:

Шкала
оценивания

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг
2.Практическое занятие: Оформление операций по выкупу и погашению
банком собственных акций
Практикум по решению задач
Задача 1. Определите размер дивиденда, приходящегося на одну
обыкновенную акцию ОАО «Вымпел», имеющего резервный фонд в размере 150
тыс.руб., получившего за предыдущий год чистую прибыль в размере 500 тыс.руб.,
если оно имеет 10 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью по 1000
руб., 500 привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 руб. с
дивидендом 10 % годовых, 500 облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. с
купоном 12 % годовых.
Задача 2. АО с уставным фондом 41 млн. руб. имеет следующую структуру
капитала: 85 обыкновенных акций и 15 привилегированных. Предполагаемый
размер прибыли к распределению между акционерами – 120 тыс. руб.
Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям составляет 10
процентов. На получение какого дивиденда может рассчитывать в этом случае
владелец обыкновенной акции?
Задача 3. Акционерное общество зарегистрировало эмиссию 10 тысяч
обыкновенных акций, из которых 9 тысяч было продано акционерами. Через
некоторое время еще 500 акций было выкуплено обществом у акционеров. По
окончании отчетного года собранием акционеров принято решение о
распределении в качестве дивидендов двух миллионов рублей их прибыли. На
какое количество акций следует разделить два миллиона рублей, чтобы определить
сумму дивиденда на одну акцию?
Задача 4. Определить номинальную стоимость акции инвестиционного фонда,
если известно, что первоначальный уставный капитал ф о н д а составлял 1 млн.
руб., а акции полностью размещенного второго выпуска продавались на этапе
первичного размещения по цене, на 20 % превышающий номинал. Все акции
фонда имеют одинаковую номинальную стоимость, а их количество равняется 21
000 штук.
Актив

тыс.

Пассив

тыс. руб.

20000
4000
1000
1000

Уставный капитал
Прибыль
Расчеты по оплате труда

25000
500
500

руб.
Основные средства
Долгоср.финас.вложения
Краткоср.финанс.вложения
Расчетный счет

26000

26000

Задание 6. Инвестор купил акцию за 1500 руб. и через 100 дней продал за
1700 руб. За этот период на акцию был выплачен дивиденд в размере 150 руб.
Определите доходность операции инвестора.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и
практических умений по изученной теме.
Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знать
- нормативные
правовые документы,
регулирующие выпуск
и обращение ценных
бумаг, деятельность
кредитных организаций
на рынке ценных бумаг
в качестве эмитентов,
инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных
и сберегательных
сертификатов и порядок
их регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных
сертификатов и выплате
дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов,
процентов, дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения
степени
инвестиционного риска

Подготовка к
решению и решение
практических задач
индивидуально или в
рабочей группе

Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

Практикум по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
6-4–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум
не выполнен.

Предметы оценивания
и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания
общих фондов
банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок
предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и
условиях
предоставления
посреднических услуг
на рынке ценных бумаг,
о рисках вложений
денежных средств в
ценные бумаги;
- оформлять документы
по выпуску и продаже
ценных бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление
и выплату доходов
(дивидендов,
процентов, дисконта)
по ценным бумагам
банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы
при
совершении
операций с ценными
бумагами
сторонних
эмитентов
на
организованном рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг
3.Практическое занятие
Тестовые задания
1. Ценные бумаги, существующие вечно, ограниченные только сроком
существования эмитента, – это:
A. срочные ценные бумаги;
B. бессрочные ценные бумаги;
C. эмиссионные ценные бумаги.
2. Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы
определенной дате и выплату определенного процента, – это:
A. долговые ценные бумаги;
B. долевые ценные бумаги;
C. бессрочные ценные бумаги.
D. смешанная модель.

долга

к

3. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг?
A. регистрационная сеть;
B. спред;
C. органы регулирования.
4. Рынок, где посредниками являются как банки, так и небанковские
компании, называется:
A. небанковская модель;
B. банковская модель;
C. смешанная модель.
5. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:
A. аккумулирующую функцию;
B. использование ценных бумаг в приватизации;
C. учетную функцию.
6. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят:
A. аккумулирующую функцию;
B. перераспределительную функцию;

C. учетную функцию.

7. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в
оборот рынок ценных бумаг подразделяется:
A. на первичный и вторичный;
B. на международный, региональный, национальный и местный;
C. на организованный и неорганизованный.
8. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных
бумаг?
A. первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и
первичное размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск;
B. на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в
обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг;
C. к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие
инфраструктуры рынка, а вторичного – организацию выпуска ценных бумаг
9. Величина купонных выплат по облигации зависит от:
A. Срока приобретения облигаций
B. Текущих банковских ставок по депозитам
C. Курсовой стоимости облигаций
D. Купонной ставки по данному займу
10. Облигации право на участие в управлении эмитентом:
A. Дают, если это право предусмотрено условиями эмиссии
B. Дают
C. Дают, если это записано в уставе
D. Не дают
11. Купонная облигация на первичном рынке может размещаться:
A. С дисконтом
B. Только по номинальной стоимости
C. Российской Федерации облигации частных эмитентов могут выпускаться:
D. В документарной и бездокументарной формах
E. Только в документарной форме
F. Только в бездокументарной форме
12. Сфера экономических отношений, связанных
обращением ценных бумаг, – это:
A. рынок недвижимости;
B. рынок ценных бумаг;
C. рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.

с

выпуском

и

13. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение
ценных бумаг, –это:
A. первичный рынок;
B. вторичный рынок;
C. третичный рынок.

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знать
- нормативные правовые
документы,
регулирующие выпуск и
обращение ценных бумаг,
деятельность кредитных
организаций на рынке
ценных бумаг в качестве
эмитентов, инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных и
сберегательных
сертификатов и порядок
их регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных
сертификатов и выплате
дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов, процентов,
дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения

Изучение учебной,
периодической
литературы
и
интернет
источников
по
соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Правильно
выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные
ответы
на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

степени инвестиционного
риска и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания общих
фондов банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и условиях
предоставления
посреднических услуг на
рынке ценных бумаг, о
рисках вложений
денежных средств в
ценные бумаги;
- оформлять документы
по выпуску и продаже
ценных бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление и
выплату доходов
(дивидендов, процентов,
дисконта) по ценным
бумагам банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы
при совершении операций
с ценными бумагами
сторонних эмитентов на
организованном
рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условие выполнения:
Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг
Самостоятельная работа
Практикум по решению задач по расчёту сумм выплачиваемых доходов по
процентным и дисконтным облигациям
Задание 1. Номинальная цена акции 200 руб. Дивиденд – 80%. Банковский
процент – 16%.
Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость.
Задание 2. Рассчитайте балансовую стоимость акции акционерного общества
закрытого типа. Сумма активов акционерного общества – 8800 тыс. руб. Сумма
долгов – 5300 тыс. руб. Количество оплаченных акций – 3500 шт.
Задание 3. Определите размер дивиденда по обыкновенным акциям. Общая
сумма выпущенных акций 370 тыс. руб., в том числе привилегированных акций –
70 тыс. руб. с фиксированным размером дивиденда 50%. Акционерное общество
выпустило также 25%-ные облигации на сумму 60 тыс. руб. Сумма прибыли
акционерного общества, направляемая на выплату доходов по ценным бумагам,
составляет 230 тыс. руб.
Задание 4. Инвестор приобрел 10 акций: 3 акции компании А, 2 акции
компании В, 5 акций компании С – с примерно равными курсовыми стоимостями.
Определите, как изменится (в процентном отношении) совокупная стоимость
пакета акций, если курсы акций А и В увеличатся на 10 и 20% соответственно, а
курс акций С упадет на 15%.
Задание 5. Определите величину уставного капитала акционерного общества,
если известно, что по итогам года в виде дивидендов по привилегированным
акциям выплачена акционерам сумма в 1 тыс. МРОТ при ставке дивиденда 70%
годовых. Объем выпуска привилегированных акций у данного акционерного
общества является максимально допустимым.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предметы оценивания
Знать
- нормативные правовые
документы,
регулирующие выпуск и
обращение ценных бумаг,
деятельность кредитных

Показатели
оценки
Подготовка к
решению и
решение
практических
задач
индивидуально

обучающимися

знаний

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);

Практикум по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.

и

Предметы оценивания

Показатели
оценки

или в рабочей
организаций на рынке
группе
ценных бумаг в качестве
эмитентов, инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных и
сберегательных
сертификатов и порядок
их регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных сертификатов
и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов, процентов,
дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения
степени инвестиционного
риска и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания общих
фондов банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и погашения
собственных ценных

Критерий оценки
показателей
Сформулированы
выводы
рекомендации
итогам расчетов

Шкала
оценивания

6-4–
практикум
выполнен
верно в
и
срок,
представлен
по
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум
не выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

бумаг, о видах и условиях
предоставления
посреднических услуг на
рынке ценных бумаг, о
рисках вложений
денежных средств в
ценные бумаги;
- оформлять документы
по выпуску и продаже
ценных бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление и
выплату доходов
(дивидендов, процентов,
дисконта) по ценным
бумагам банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы
при совершении операций
с ценными
бумагами
сторонних эмитентов на
организованном
рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература,
другие источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер, принтер.
4. Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
используется
как
индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов
1.Практическое занятие Анализ эффективности ресурсов предприятия
Практикум по решению задач
Задание 1. Определите финансовые показатели фирмы А после мэрджера
ею фирмы Б и дайте оценку эффективности мэрджера. Фирма А осуществляет
мэрджер фирмы Б путем выпуска своих акций для собственников фирмы Б в
обмен на их акции. При этом фирма А предлагает собственникам фирмы Б 0,25

своих акций за одну акцию фирмы Б. Данные для расчета представлены в
таблице. Как изменятся финансовые показатели фирмы А, если при мэрджере
фирма А будет предлагать собственникам фирмы Б 0,33 своих акций за одну
акцию фирмы Б?
До мэрджера
Фирма
Фирма
А
Б
1200
310
80
40

Показат
ели
Годовая прибыль, млн руб.
Количество акций, тыс.ед.
Прибыль на одну акцию, руб.

После мэрджера
Фирма А

Задание 2. Хозяйствующий субъект выпустил облигацию. Номинал
облигации 8 тыс. руб., срок обращения – 2 года. Эмитент продал облигацию за 6
тыс. руб. Рассчитайте годовую дисконтную процентную ставку.
Задание 3. Оцените текущую стоимость облигации номиналом 10 тыс. руб.
с купонной ставкой 10% годовых и сроком погашения через 7 лет, если
рыночная норма прибыли равна 9%. Купон выплачивается 1 раз в год.
Задание 4. Номинал облигации 1 млн руб., купон 20%, выплачивается 2
раза в год, до погашения остается 3 года. На рынке доходность на инвестиции с
уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 18%.
Определите текущую стоимость облигации.
Задание 5. Определите цену облигации. Номинал облигации 50 тыс. руб.,
купон 20% и выплачивается 1 раз в год. На рынке доходность на инвестиции с
уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 20%. До
погашения облигации остается 2 года и 345 дней.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предметы оценивания
Знать
- нормативные правовые
документы,
регулирующие выпуск и
обращение ценных бумаг,
деятельность кредитных
организаций на рынке
ценных бумаг в качестве
эмитентов, инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных и

Показатели
оценки
Подготовка к
решению и
решение
практических
задач
индивидуально
или в рабочей
группе

обучающимися

знаний

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

Практикум по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
6-4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-1 - практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные

и

Предметы оценивания
сберегательных
сертификатов и порядок
их регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных сертификатов
и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов, процентов,
дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения
степени инвестиционного
риска и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания общих
фондов банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и условиях
предоставления
посреднических услуг на
рынке ценных бумаг, о
рисках вложений
денежных средств в
ценные бумаги;
- оформлять документы
по выпуску и продаже
ценных бумаг банка;
- рассчитывать,

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания
ошибки.
0
- практикум
не выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

оформлять начисление и
выплату доходов
(дивидендов, процентов,
дисконта) по ценным
бумагам банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы
при совершении операций
с ценными
бумагами
сторонних эмитентов на
организованном
рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов
Самостоятельная работа
Практикум по решению задач «Оформление операций по размещению банком
выпущенных акций и облигаций
Задание 1. Решите, следует ли производить обмен конвертируемой
облигации на обыкновенную акцию. Облигационная стоимость конвертируемой
облигации составляет 5 тыс. руб. Рыночный курс акции 1 тыс. руб.
Коэффициент конверсии облигации – 3,5.
Задание 2. Рассчитайте облигационную и конверсионную стоимость
конвертируемой облигации; определите нижний предел рыночной цены данной
облигации и сделайте вывод, следует ли производить обмен облигации на
обыкновенные
акции.
Акционерное
общество
выпустило
20%-ную
конвертируемую облигацию со сроком погашения 5 лет. Номинальная цена
облигации – 500 руб. Через 1 год облигация может обмениваться на 4
обыкновенные акции с номиналом 100 руб. Рыночная доходность
неконвертируемой облигации – 40%. Рыночная цена обыкновенной акции – 150
руб.

Задание 3. Определите величину рендита по акциям и выявите наиболее
доходную акцию. Критерием выбора является наибольшая величина рендита.
Первая акция имеет дивиденд 40%, номинал 200 руб., рыночный курс 400 руб.
Вторая акция имеет дивиденд 25%, номинал 200 руб., рыночный курс – 300 руб.
Задание 4.
Рассчитайте рыночную цену привилегированной акции.
Привилегированная акция выпущена номинальной стоимостью 300 руб. с
фиксированным размером дивиденда 80% годовых. Минимально необходимая
норма прибыли, которую инвестор может получить по другим инвестициям,
составляет 0,7.
Задание 5.. Определите расчетную курсовую стоимость акций. Сумма чистой
прибыли хозяйствующего субъекта за последние 12 месяцев 700 тыс. руб.
Количество оплаченных акций 10 тыс. шт. Средняя ставка рефинансирования ЦБ
РФ за последние 12 месяцев – 13% годовых.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предметы оценивания
Знать
- нормативные правовые
документы,
регулирующие выпуск и
обращение ценных бумаг,
деятельность кредитных
организаций на рынке
ценных бумаг в качестве
эмитентов, инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных и
сберегательных
сертификатов и порядок
их регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных сертификатов
и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по

Показатели
оценки
Подготовка к
решению и
решение
практических
задач
индивидуально
или в рабочей
группе

обучающимися

знаний

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

Практикум по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
6-4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-1 - практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум
не выполнен.

и

Предметы оценивания
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов, процентов,
дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения
степени инвестиционного
риска и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания общих
фондов банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и условиях
предоставления
посреднических услуг на
рынке ценных бумаг, о
рисках вложений
денежных средств в
ценные бумаги;
- оформлять документы
по выпуску и продаже
ценных бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление и
выплату доходов
(дивидендов, процентов,
дисконта) по ценным
бумагам банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы
при совершении операций
с ценными
бумагами
сторонних эмитентов на

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

организованном
рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература,
другие источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер, принтер.
4.
Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
используется
как
индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков
Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг
1.Практическое занятие. Определение качества ценных бумаг и степени риска
вложений в ценные бумаги
Практикум по решению задач
Задание 1. Оцените текущую стоимость облигации номиналом 10 тыс. руб.
с купонной ставкой 10% годовых и сроком погашения через 7 лет, если
рыночная норма прибыли равна 9%. Купон выплачивается 1 раз в год.
Задание 2. Номинал облигации 1 млн руб., купон 20%, выплачивается 2
раза в год, до погашения остается 3 года. На рынке доходность на инвестиции с
уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 18%.
Определите текущую стоимость облигации.
Задание 3. Определите цену облигации. Номинал облигации 50 тыс. руб.,
купон 20% и выплачивается 1 раз в год. На рынке доходность на инвестиции с
уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 20%. До
погашения облигации остается 2 года и 345 дней.
Задание 4. Решите, следует ли производить обмен конвертируемой
облигации на обыкновенную акцию. Облигационная стоимость конвертируемой
облигации составляет 5 тыс. руб. Рыночный курс акции 1 тыс. руб.
Коэффициент конверсии облигации – 3,5.
Задание 5. Рассчитайте облигационную и конверсионную стоимость
конвертируемой облигации; определите нижний предел рыночной цены данной
облигации и сделайте вывод, следует ли производить обмен облигации на
обыкновенные акции. Акционерное общество выпустило 20%-ную
конвертируемую облигацию со сроком погашения 5 лет. Номинальная цена
облигации – 500 руб. Через 1 год облигация может обмениваться на 4

обыкновенные акции с номиналом 100 руб. Рыночная доходность
неконвертируемой облигации – 40%. Рыночная цена обыкновенной акции – 150
руб.
Задание 6. Номинал бескупонной облигации – 10 тыс. руб., до погашения
остается 3 года, доходность до погашения облигации – 15%. Определить
курсовую стоимость бескупонной облигации.
Задание 7. Исчислите текущую цену купонной облигации, если
выплачиваемый по ней годовой доход составляет 8 тыс. руб., а рыночная
доходность – 15%.
Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предметы оценивания
Знать
- нормативные правовые
документы,
регулирующие выпуск и
обращение ценных бумаг,
деятельность кредитных
организаций на рынке
ценных бумаг в качестве
эмитентов, инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных и
сберегательных
сертификатов и порядок
их регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных сертификатов
и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов, процентов,
дисконта);
- порядок оценки
доходности и

Показатели
оценки
Подготовка к
решению и
решение
практических
задач
индивидуально
или в рабочей
группе

обучающимися

знаний

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

Практикум по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
6-4 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-1 - практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум
не выполнен.

и

Предметы оценивания
ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения
степени инвестиционного
риска и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания общих
фондов банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и условиях
предоставления
посреднических услуг на
рынке ценных бумаг, о
рисках вложений
денежных средств в
ценные бумаги;
- оформлять документы
по выпуску и продаже
ценных бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление и
выплату доходов
(дивидендов, процентов,
дисконта) по ценным
бумагам банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы
при совершении операций
с ценными
бумагами
сторонних эмитентов на
организованном
рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг
2.Практическое занятие
Тестовое задание
Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг
1. Ценная бумага, составляемая на имя первого держателя с оговоркой
«приказу», является ценной бумагой:
a. Долевой
b. Ордерный
2. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме:
a. Ордерных ценных бумаг
b. Документарных ценных бумаг на предъявителя
c. Именных документарных ценных бумаг
d. Именных бездокументарных ценных бумаг
3. Облигация является:
a. Долговым обязательством инвестора перед эмитентом
b. Долговым обязательством эмитента перед инвестором
c. Документом, удостоверяющим право собственности инвестора на часть
имущества эмитента
4. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных
бумаг, – это:
a. первичный рынок;
b. вторичный рынок;
c. третичный рынок.
5. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1–2 рабочих
дней, не считая дня заключения сделки, – это:
a. кассовый рынок;
b. срочный рынок;
c. организованный рынок.
6. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со
сроком исполнения, превышающим 2 рабочих дня, – это:

a. срочный рынок;
b. кассовый рынок;
c. неорганизованный рынок.
7. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе
законодательно
установленных
правил
между
лицензированными
профессиональными посредниками, – это:
a. неорганизованный рынок;
b. кассовый рынок;
c. организованный рынок.
8. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения
единых для всех участников рынка правил, – это:
a. организованный рынок;
b. неорганизованный рынок;
c. срочный рынок.
9. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские
компании по ценным бумагам, называется:
a. небанковская модель;
b. банковская модель;
c. смешанная модель.
10. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг?
a. акция;
b. брокер;
c. облигация.
11. Что относится к объектам рынка ценных бумаг?
a. эмитент;
b. инвестор;
c. акция.
12.
В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от
неорганизованного?
a. на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на
неорганизованном –
только профессиональные участники рынка;
b. торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на
основе законодательно установленных правил, а на организованном правила не
установлены;

c. на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на
основе законодательно установленных правил между лицензированными
профессиональными посредниками, а на неорганизованном – без соблюдения
единых для всех участников рынка правил
13.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»
юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы
местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, –
это:
a. эмитент;
b. инвестор.
14.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» лицо,
которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности
(собственник) или ином вещном праве (владелец), называется:
a. инвестором ценных бумаг;
b. эмитентом ценных бумаг.
15.
Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые
осуществляют виды деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ «О рынке ценных
бумаг», – это:
a. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
b. институты коллективного инвестирования;
c. некоммерческие финансовые институты.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знать
- нормативные
правовые документы,
регулирующие выпуск
и обращение ценных
бумаг, деятельность
кредитных организаций
на рынке ценных бумаг
в качестве эмитентов,
инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым
эмиссионным ценным
бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных
и сберегательных
сертификатов и
порядок их
регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных
сертификатов и
выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения
собственных векселей
банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов,
процентов, дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности
различных видов
ценных бумаг;
- порядок определения
степени
инвестиционного риска
и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного

Изучение учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Правильно
выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные
ответы
на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы и рекомендации
по итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 –
менее
50% правильных
ответов

Предметы оценивания
управления;
- условия создания
общих фондов
банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок
предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и
погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и
условиях
предоставления
посреднических услуг
на рынке ценных
бумаг, о рисках
вложений денежных
средств в ценные
бумаги;
- оформлять
документы по выпуску
и продаже ценных
бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление
и выплату доходов
(дивидендов,
процентов, дисконта)
по ценным бумагам
банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных
бумаг, оценивать
степень
- оформлять документы
при
совершении
операций с ценными
бумагами
сторонних
эмитентов
на
организованном рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Условие выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по
дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература,
Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг
Самостоятельная работа
Практикум по решению задач «Расчёт показателей эффективности портфеля
ценных бумаг»
Задача 1. Каковы текущая и конечная доходность к погашению облигации,
купленной за 85 руб. при номинале 100 руб., если срок ее обращения 5 лет, а купон
составляет 10% годовых?
Задача 2. Облигация номинальной стоимостью 1 000 рублей приобретена
инвестором на рынке ценных бумаг за 800 рублей, срок погашения облигации – через 3
года. По облигации выплачивается купонный доход по ставке 15%. Рассчитайте
доходность к погашению.
Задача 3. Номинальная стоимость акций АО составляет 100 рублей за акцию, а
текущая рыночная цена – 600 рублей за акцию. Компания выплачивает квартальный
дивиденд в размере 20 рублей на акцию. Определите текущую доходность акций в
годовом исчислении.
Задача 4. Инвестор приобрел за 900 рублей привилегированную акцию
номинальной стоимостью 1000 рублей с фиксированным размером дивиденда 70%
годовых. Спустя два года инвестор решил продать акцию, когда курсовая стоимость
акции достигла 1200 рублей. Определите доходность акции в годовом исчислении (без
учета налогов).
Задача 5. АО выпустило 1600 обыкновенных акций, 150 привилегированных
акций, 160 облигаций. Номинал всех ценных бумаг – 1000 рублей. Ставка процентного
дохода по облигациям – 12% годовых, размер дивиденда по привилегированным
акциям – 11% годовых. Разместите держателей ценных бумаг компании в порядке
убывания дохода, если чистая прибыль к распределению между ними составила 1200
тысяч рублей.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знать
- нормативные
правовые документы,
регулирующие выпуск
и обращение ценных
бумаг, деятельность
кредитных организаций

Подготовка к
решению и решение
практических задач
индивидуально или в
рабочей группе

Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы

Практикум по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
6-4–
практикум
выполнен верно в

Предметы оценивания
на рынке ценных бумаг
в качестве эмитентов,
инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных
и сберегательных
сертификатов и порядок
их регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных
сертификатов и выплате
дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов,
процентов, дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения
степени
инвестиционного риска
и эффективности
вложений в ценные
бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания
общих фондов
банковского
управления и
регламентация их
деятельности;
-порядок
предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей
выводы
рекомендации
итогам расчетов

Шкала
оценивания

и срок, представлен
по неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум
не выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

- консультировать
клиентов по условиям
обращения и погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и
условиях
предоставления
посреднических услуг
на рынке ценных бумаг,
о рисках вложений
денежных средств в
ценные бумаги;
- оформлять документы
по выпуску и продаже
ценных бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление
и выплату доходов
(дивидендов,
процентов, дисконта)
по ценным бумагам
банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы
при
совершении
операций с ценными
бумагами
сторонних
эмитентов
на
организованном рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по
дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
4.Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как индивидуальное
задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.

Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами
1.Практическое занятие. Документальное оформление операций
купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через
брокера
Практикум по решению задач
Задание 1. Номинал сертификата – 700 тыс. руб., процент – 25%, выпущен на
91 день.
Определить сумму, которую получит вкладчик при погашении
сертификата.
Задание 2. Номинал сертификата – 1 млн руб., процент – 20%, выпущен на
180 дней. По какой цене инвестор купит сертификат за 30 дней до погашения
сертификата, если он желал бы обеспечить себе доходность в размере 25%?
Задание 3. Номинал сертификата – 800 тыс. руб., процент – 20%, выпущен на
91 день. Инвестор покупает его за 30 дней до погашения по цене 820 тыс. руб.
Определить доходность его операции, если он продержит сертификат до
погашения.
Задание 4. Найдите цену покупки и продажи депозитного сертификата и
определите доходность операции. Хозяйствующий субъект купил сертификат
номинальной стоимостью 500 тыс. руб. с годовым дисконтом 10% и сроком
погашения через 6 месяцев. Через 3 месяца он продает данный сертификат.
Задание 5. Определите цену покупки и продажи депозитного сертификата.
Хозяйствующий субъект купил сертификат номинальной стоимостью 1 тыс. руб. с
годовым дисконтом 30% и сроком погашения через 6 месяцев. Через 3 месяца
хозяйствующий субъект продает данный сертификат. Рыночная ставка дисконта
по трехмесячному депозитному сертификату в момент продажи составляет 15%
годовых.
Задание 6. Определите прирост стоимости пая вкладчика паевого
инвестиционного фонда за год и общую сумму его паев на конец года. Паевой
инвестиционный фонд имел на начало года активы в сумме 210 млн руб.,
пассивы – 60 млн руб., количество паев – 1700 ед. На конец года
соответственно: 270 млн руб., 80 млн руб., 1800 ед. Гражданин владеет 120
паями фонда.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предметы оценивания
Знать
- нормативные правовые

Показатели
оценки
Подготовка к
решению и

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Правильно выбраны и
рассчитаны

Практикум по
решению задач

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

документы,
регулирующие выпуск и
обращение ценных
бумаг, деятельность
кредитных организаций
на рынке ценных бумаг в
качестве эмитентов,
инвесторов и
профессиональных
участников;
- порядок выплаты
дохода по долевым и
долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и
обращения депозитных и
сберегательных
сертификатов и порядок
их регистрации;
- порядок оформления
операций по продаже и
погашению
сберегательных и
депозитных
сертификатов и выплате
дохода по ним;
- порядок выпуска и
обращения собственных
векселей банка;
- порядок расчёта и
выплаты доходов по
собственным ценным
бумагам банка
(дивидендов, процентов,
дисконта);
- порядок оценки
доходности и
ликвидности различных
видов ценных бумаг;
- порядок определения
степени
инвестиционного риска и
эффективности вложений
в ценные бумаги;
- порядок оформления
операций
доверительного
управления;
- условия создания
общих фондов

решение
практических
задач
индивидуально или
в рабочей группе

экономические
показатели (или даны
верные
ответы
на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

10-7 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
6-4–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценки

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

банковского управления
и регламентация их
деятельности;
-порядок предоставления
депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать
клиентов по условиям
обращения и погашения
собственных ценных
бумаг, о видах и
условиях предоставления
посреднических услуг на
рынке ценных бумаг, о
рисках вложений
денежных средств в
ценные бумаги;
- оформлять документы
по выпуску и продаже
ценных бумаг банка;
- рассчитывать,
оформлять начисление и
выплату доходов
(дивидендов, процентов,
дисконта) по ценным
бумагам банка;
- проводить
сравнительную оценку
инвестиционного
качества ценных бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы
при совершении операций
с ценными бумагами
сторонних эмитентов на
организованном
рынке
ценных бумаг.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета
Задания 1-го типа
1. Охарактеризуйте экономическую сущность и роль рынка ценных бумаг.
2. Охарактеризуйте основные сегменты рынка ценных бумаг.
3. Какие существуют основные критерии классификации рынка ценных
бумаг?
4. Охарактеризуйте отличия между биржевым и внебиржевым рынками
ценных бумаг.
5. Эмитенты на рынке ценных бумаг и основные цели выпуска финансовых
инструментов.
6. Профессиональные и непрофессиональные участники рынка ценных бумаг:
состав и принципиальные отличия.
7. Раскройте преимущества листинга ценных бумаг на фондовой бирже для
эмитентов и для потенциальных инвесторов.
8. Особенности деятельности брокеров, дилеров и управляющих.
9. Особенности депозитарной и клиринговой деятельности на рынке ценных
бумаг.
10. Регистраторы и их роль на организованном рынке ценных бумаг.
11. Ценные бумаги с фиксированным доходом: свойства и виды.
12. Верно или ошибочно следующее утверждение: "Ценные бумаги с
фиксированным доходом должны иметь заранее установленную схему выплаты по
ним дивидендов"? Обоснуйте ответ.
13. Обыкновенные и привилегированные акции: отличия и сравнительные
преимущества.
14. Основные
характеристики
и
виды
производных
финансовых
инструментов.
15. Как с помощью опционных и фьючерсных контрактов возможно
страхование от потерь (хеджирование)? Покажите это на примерах.
16. В момент окончания срока обращения фьючерса его владелец, как и
продавец, обязан совершить сделку. Согласны ли Вы с этим утверждением?
Аргументируйте ответ.
17. Ценные бумаги коллективных форм инвестирования и их основные
характеристики.
18. В чём принципиальное отличие ценных бумаг денежного рынка от
облигаций?
19. И облигации, и сберегательные сертификаты являются ценными бумагами
с фиксированным доходом, то есть имеют однородные признаки. Что же тогда
отличает эти ценные бумаги?
20. В чем преимущества и риски андеррайтинга для каждой из сторон?
21. В чем состоит деятельность фондовой биржи?

22. Охарактеризуйте деятельность организаторов торговли на рынке ценных
бумаг. С какой иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг
может совмещаться деятельность по организации торговли, почему?
23. Возможна ли такая ситуация, когда участником торгов на фондовой бирже
становится
какой-либо
инвестиционный
институт
(например,
паевой
инвестиционный фонд)? Аргументируйте ответ.
24. Выберите из приведенных ниже участников рынка ценных бумаг лиц,
которые могут быть участниками торгов на бирже: депозитарий; клиринговая
организация; эмитент облигаций; эмитент акций; управляющая компания; сама
биржа. Обоснуйте свой выбор.
25. Раскройте особенности электронной торговли ценными бумагами (в том
числе Интернет-трейдинга) с точки зрения ее преимуществ и недостатков.
Задания 2-го типа
1. На российском рынке ценных бумаг преобладает первичное размещение, а
обращение развито незначительно. В чем причины такого положения? Наносит ли
это вред инвестиционным процессам в экономике?
2. Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с государственными
ценными бумагами в их общей сумме на финансовом рынке России? Чем это
чревато для экономики?
3. Крупнейшими рынками акций, корпоративных облигаций и рынком
секьюритизированных инструментов располагают США, в то время как Западная
Европа придерживается в существенной степени традиционной схемы банковского
кредитования и использования банковских институтов для других форм
финансирования. Чем обусловлены подобные различия в модели развития
финансового рынка в разных странах?
4. По оценке Еврокомиссии, финансовый рынок России по своим масштабам
относится к числу средних, составляя около 10% рынка США, 20% – КНР, 40% –
Японии, 50% – Великобритании, примерно равен южнокорейскому и
южноафриканскому и является типичным развивающимся рынком. Как Вы
оцениваете дальнейшие перспективы развития отечественного финансового рынка,
какие факторы сдерживают его развитие, а какие могут его стимулировать?
5. После объединения ММВБ и РТС Московская биржа стала высоко
диверсифицированной торговой платформой, предлагающей акции, облигации,
производные, валютные и краткосрочные денежные инструменты. Насколько это
соответствует мировым тенденциям развития финансового рынка и какую роль
играет с точки зрения возможностей дальнейшего развития российского
финансового рынка?
6. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., подтвердил, что
фондовый рынок выполняет роль своеобразного буфера между провалами на
финансовом рынке и социально-экономическим развитием. В чем выражается эта
роль и как отражается на развитии самого рынка?
7. На развитых рынках ценных бумаг рынок облигаций значительно
преобладает над рынком акций. Чем можно объяснить подобную структуру
рынка?

8. По каким критериям выделяют развитые и развивающиеся
(формирующиеся) рынки ценных бумаг? К какому виду относится российский
рынок ценных бумаг и почему?
9. В последнее время бурными темпами развивается рынок депозитарных
расписок? Какие явления и тенденции в экономической жизни обусловили его
стремительное развитие?
10. Компании-эмитенты для привлечения капитала могут выпускать
различные ценные бумаги. В каких случаях и из каких соображений эмитенту
выгоднее эмитировать акции, а когда и по каким причинам – облигации?
11. На рынке ценных бумаг получила развития практика составления и
публикации кредитных рейтингов облигаций. Какую роль подобные рейтинги
играют для эмитентов и для инвесторов?
12. При наличии эффективной биржевой торговли внебиржевая торговля
ценными бумагами не исчезает, а напротив, развивается быстрыми темпами. Чем
можно объяснить подобную тенденцию?
13. Закон разрешает совмещение функций нескольких профессиональных
участников РЦБ. Брокерская компания желает совмещать свою деятельность с
деятельностью по ведению реестра. Может ли она это сделать, и что для этого
требуется? Обоснуйте ответ.
14. Инвестор собирается продать облигации, но оставить за собой право
получить по ним причитающийся при погашении номинал. Вправе ли он сделать
это? Аргументируйте ответ.
15. Инвестор собирается продать акции, но оставить за собой право получить
по ним причитающуюся при ликвидации АО ликвидационную стоимость. Вправе
ли он сделать это? Аргументируйте ответ.
16. Обычно финансовые специалисты предлагают банкам, планирующим
публичное размещение собственных акций, заблаговременно подготовиться и
начать с размещения на открытых рынках долговых ценных бумаг по схеме;
эмиссия векселей, —> выпуск облигаций —> первичное публичное размещение
акций. Почему? Приведите примеры применения данной схемы на практике.
17. При выпуске акций объявлены: цена размещения акций – 25 рублей,
объем эмиссии – 100.000 штук. В период подписки удалось разместить 15.000
акций. Можно ли по окончании этого периода снизить цену и продолжить
размещение акций? Ответ обоснуйте.
18. В ходе проведения годового отчётного собрания открытого акционерного
общества большинством в 75% голосов было принято решение выплатить сначала
дивиденды по обыкновенным акциям, а затем по привилегированным акциям.
Правомочно ли такое решение? Обоснуйте ответ.
19. При создании акционерного общества (АО) в 2010 году обыкновенные
акции распределялись среди учредителей общества по номинальной стоимости 1
рубль. В декабре 2012 года АО решило провести выпуск дополнительных 100.000
обыкновенных акций. Имеет ли право АО установить номинальную стоимость
этих дополнительных акций в 5 рублей? Обоснуйте ответ.
20. ОАО в момент своего учреждения решило параллельно осуществить
выпуск дополнительных акций путём открытой подписки. Согласно требованиям

закона, был подготовлен проспект этих дополнительных акций. Однако в
регистрации дополнительного выпуска и проспекта акций было отказано. В чём
заключается причина отказа? Обоснуйте ответ.
21. Уставный капитал акционерного общества состоит из 1 млн.
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Общество решает
разместить облигации, конвертируемые в 10 тыс. привилегированных акций,
номинальной стоимостью 10 руб. Изменится ли после конвертации всех облигаций
уставный капитал общества и каким образом? Обоснуйте ответ.
22. Акционер для подтверждения своего права на имеющиеся у него акции и
для участия в общем собрании ОАО представил выписку из депозитария. Однако
он получил отказ от участия в собрании на том основании, что права на акции
может подтверждать только выписка из реестра данного ОАО. Правильное ли
решение приняли в отношении данного акционера? Обоснуйте ответ.
23. Инвестор 27.09.2012 г. купил за 500 рублей опцион на покупку 100 акций
с ценой реализации опциона PE = 26 рублей. Рыночная цена акций в этот момент
была 20 рублей. Срок окончания опциона 10.02.2013 г. 25.10.2012 г. рыночная цена
акций поднялась до 35 рублей. Если владелец опциона будет реализовывать его в
этот день, кто, кому и по какой цене будет продавать акции? К какому типу
опциона – европейскому, американскому, дисконтному или конвертируемому – его
надо отнести? Аргументируйте ответ.
24. Между инвесторами А и В заключается опционная сделка, согласно
которой инвестор В обязан продать инвестору А 100 акций компании "Вега" по
цене 25 руб., если инвестор А примет решение реализовать опцион. Кем должен
являться в этой сделке инвестор В – покупателем опциона на продажу, продавцом
опциона на продажу, покупателем опциона на покупку или продавцом опциона на
покупку? Обоснуйте ответ.
25. Инвестор 20.04.12 г. приобрел на первичном рынке за 10 руб. опцион на
покупку акций "Веги" с ценой реализации 60 руб. В момент заключения сделки
рыночная цена базовой акции составляла 45 руб. Срок окончания опциона 20.10.12
г. Если 19.10.12 г. рыночная цена базовой акции составит 55 рублей, то имеет ли
смысл владельцу опциона реализовывать данный опцион?
Задания 3-го типа
Задание № 1.
Размер уставного капитала акционерного общества зарегистрирован в сумме
5 000 000 рублей и сформирован обыкновенными и привилегированными акциями
в отношении 75 : 25. Номинал обыкновенных акций 1 000 рублей,
привилегированных – 500 рублей. Определить количество выпущенных в
обращение акций каждого вида и размер дивиденда, приходящийся на каждую
акцию, если фиксированный процент по привилегированным акциям составляет
15%, и на выплату дивидендов было направлено 500 000 рублей прибыли.
Задание № 2.
Уставный капитал акционерного общества сформирован обыкновенными и
привилегированными акциями одинаковой номинальной стоимостью 100 рублей.
Количество обыкновенных акций предприятия составляет 7500 штук,

привилегированных – 2500 штук. На выплату дивидендов за истекший год
обществом было направлено 400 000 рублей чистой прибыли. Фиксированный
процент по привилегированным акциям составляет 15%. Определите размер
уставного капитала акционерного общества. Рассчитайте сумму дивидендов,
приходящуюся на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию.
Задание № 3.
Акционерное общество зарегистрировало эмиссию 30 тыс. обыкновенных
акций с номинальной стоимостью 1000 рублей, из которых 26 тысяч было продано
акционерам, а 4 тысячи остались непроданными. Через некоторое время еще 1000
акций была выкуплена обществом у акционеров. По окончании отчетного года
собранием акционеров принято решение о распределении в качестве дивидендов 3
млн рублей прибыли. Какая сумма дивиденда на каждую акцию может быть
выплачен?
Задание № 4.
Инвестор располагает 250.000 обыкновенных акций компании "Бета" из
общего числа 10 млн. акций. Если фирма намерена осуществить дополнительный
выпуск акций в размере 1 млн. штук, то на какое максимальное количество акций
нового выпуска может претендовать данный инвестор, если он реализует
преимущественное право?
Задание № 5.
Определите доходность акции, если известно, что акция приобретена по
номинальной стоимости 100 рублей при ставке дивиденда 60% годовых. Рыночная
стоимость акции через год после выпуска составила 180 рублей.
Задание № 6.
Определите конечную доходность от операции с облигацией номиналом 500
руб., купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3
года. Весь срок ее обращения составляет 5 лет, а купон 10% годовых.
Задание № 7.
Номинальная стоимость акции 15 000 рублей, размер годового дивиденда по
ней 10% от номинальной стоимости. Определить текущую доходность акции, если
рыночная цена данной акции 20 000 рублей.
Задание № 8.
Каковы текущая и конечная доходность (к погашению) облигации,
купленной по курсу 75% к номиналу, если номинальная стоимость оставляет 200
руб., срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%?
Задание № 9.
По акции номинальной стоимостью 100 000 рублей выплата дивидендов
предусмотрена в размере 12% годовых. Рыночная стоимость акции ежегодно
возрастает на 5% по отношению к номиналу. Определить доходность от продажи
данной акции через 5 лет после приобретения, если покупная стоимость составила
105 000 рублей.
Задание № 10.

Акция приобретена на рынке за 15 000 рублей и была продана через 8
месяцев после покупки за 16 000 рублей. Рассчитать доходность операции в
процентах годовых.
Задание № 11.
Инвестор приобрел за 2300 рублей привилегированную акцию АО
номинальной стоимостью 2000 рублей с фиксированным размером дивиденда 15%
годовых. Через 5 лет (в течение которых дивиденды регулярно выплачивались)
акция была им продана за 2100 рублей. Определите конечную (в пересчете на год)
доходность по данной акции.
Задание № 12.
Инвестор купил акцию за 500 рублей и через 120 дней продал за 600 рублей.
За этот период на акцию был выплачен дивиденд в размере 50 рублей. Определите
доходность операции инвестора?
Задание № 13.
Облигация с номиналом 1000 рублей и сроком до погашения 1 год куплена
на вторичном рынке с дисконтом 2%, а продана через 6 месяцев с премией 3%.
Рассчитайте доход инвестора от данной инвестиции, если условиями выпуска
облигации предусмотрены купонные выплаты по ставке 20% (выплачиваются 2
раза в год).
Задание № 14.
Каковы текущая и конечная доходность к погашению облигации, купленной
за 85 руб. при номинале 100 руб., если срок ее обращения 5 лет, а купон составляет
10% годовых?
Задание № 15.
Облигация номиналом 500 руб. с купонной ставкой 30% годовых и
дисконтом 20% выпущена на 10 лет. Во сколько раз конечная доходность к
погашению больше ее текущей доходности?
Задание № 16.
Облигация номинальной стоимостью 1 000 рублей приобретена инвестором
на рынке ценных бумаг за 800 рублей, срок погашения облигации – через 3 года.
По облигации выплачивается купонный доход по ставке 15%. Рассчитайте
доходность к погашению.
Задание № 17.
Номинальная стоимость акций АО составляет 100 рублей за акцию, а
текущая рыночная цена – 600 рублей за акцию. Компания выплачивает
квартальный дивиденд в размере 20 рублей на акцию. Определите текущую
доходность акций в годовом исчислении.
Задание № 18.
Акционерное общество с уставным капиталом 2 млн рублей выпустило еще
10 тыс. обыкновенных акций на 1 млн рублей и 500 облигаций на 500 тыс. рублей с
купонной ставкой 20% годовых. Чистая прибыль АО составила 250 тыс. рублей.
Определите сумму дохода на одну акцию.
Задание № 19.

Инвестор приобрел за 900 рублей привилегированную акцию номинальной
стоимостью 1000 рублей с фиксированным размером дивиденда 70% годовых.
Спустя два года инвестор решил продать акцию, когда курсовая стоимость акции
достигла 1200 рублей. Определите доходность акции в годовом исчислении (без
учета налогов).
Задание № 20.
Депозитный сертификат был куплен за 6 месяцев до срока его погашения по
цене 1000 рублей и продан за 4 месяца до срока погашения по цене 1400 рублей.
Определите доходность этой операции в годовом исчислении (без учета налогов).
Задание № 21.
Рассматривается возможность приобретения нескольких облигаций.
Облигация № 1 имеет купон 13% годовых с выплатой 1 раз в год и продается по
курсу 72,5. Облигация № 2 имеет купон 15% годовых с выплатой 1 раз в год и
продается по курсу 65,5. Облигация № 3, имеющая купон 16% годовых с выплатой
1 раз в год, продается по номиналу. Определите, какую облигацию следует
приобрести как наиболее доходную?
Задание № 22.
Номинальная стоимость обыкновенной акции 300 руб. Курс на вторичном
рынке 330 руб. Дивиденды выплачены в размере 160 руб. Определите доходность
акции.
Задание № 23.
Депозитный сертификат номиналом 200 тыс. руб. размещен на шесть
месяцев под 10% годовых. Определите доходность этой ценной бумаги.
Задание № 24.
АО выпустило 1600 обыкновенных акций, 150 привилегированных акций,
160 облигаций. Номинал всех ценных бумаг – 1000 рублей. Ставка процентного
дохода по облигациям – 12% годовых, размер дивиденда по привилегированным
акциям – 11% годовых. Разместите держателей ценных бумаг компании в порядке
убывания дохода, если чистая прибыль к распределению между ними составила
1200 тысяч рублей.
Задание № 25.
Привилегированные акции с номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
приобретены инвестором в количестве 10 штук по цене 120 рублей каждая, а через
2 года проданы по цене 250 рублей. Дивиденды за каждый год выплачивались в
размере 10% годовых. Определите общий доход инвестора.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
дисциплиной обязательной части общепрофессионального цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5
февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает
формирование следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 06

ОК 07

Наименование результата обучения

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения
и знания
Код
компетенции
ОК 06
ОК 07

Умения
 организовывать

и проводить
мероприятия по защите населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности
и быту;
 использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
 применять первичные средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
 оказывать
первую
помощь
пострадавшим

Знания
 принципы

обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;
 задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
 способы защиты населения от
оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
 основы военной службы и обороны
государства;
 организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном
3

Код
компетенции

Умения

Знания
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений;
 порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При
реализации
содержания
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 68 часов:
 из
них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 56 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 12 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия

Объем часов
68
56
20
-

практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

36
12
Зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07
«Безопасность жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Негативные
факторы в
производственной
и бытовой
сферах.

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Содержание учебного
материала
Основные виды
потенциальных
опасностей и их
последствия в
профессиональной
деятельности и быту.
Принципы снижения
вероятности реализации
потенциальных
опасностей.
Пожарная безопасность.
Правила безопасного
поведения при пожарах.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

11

ОК 06
ОК 07

Уровень
освоения

1

1

1

1

1

2
3

ТКУ,
балл

5

Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Безопасность в
чрезвычайных
ситуациях.
Гражданская
оборона.

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Практические занятия
1. Практическое
занятие:
Определение значений
параметров поражающих
факторов чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
(практикум по решению
задач)
2. Практическое
занятие:
Защита от основных
потенциальных
опасностей в
профессиональной
деятельности и в быту.
(контрольная работа)
3. Практическое
занятие:
Основные меры пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах (контрольная
работа)
Самостоятельная
работа:
1. Составить таблицу
чрезвычайных ситуаций и
параметров их
поражающих факторов,
определяющих степень
тяжести последствий
(контрольная работа)
Содержание учебного
материала
Принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики.
Принципы
прогнозирования развития
событий и оценки
последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

ТКУ,
балл

6
2

25
10

2

10

2

5

2

5

2

9,4
1

ОК 06
ОК 07
3

6

Наименование
разделов и тем

Тема 3. Основы
медицинских
знаний (для
девушек)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
Терроризм, как серьезной
угроза национальной
безопасности России.
Задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны.
Способы защиты
населения от оружия
массового поражения.
Практические занятия
1. Практическое
занятие.
Оценка последствий
воздействия поражающих
факторов чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера на
объекты (Практикум по
решению задач)
2. Практическое
занятие.
Обеспечение
безопасности в условиях
террористических угроз
(контрольная работа)
3. Практическое
занятие.
Цели, задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны. (контрольная
работа)
4. Практическое
занятие.
Защита от оружия
массового поражения
(контрольная работа)
Самостоятельная
работа:
1. Составить схему
организации РСЧС и ГО
(контрольная работа)
Содержание учебного
материала
Порядок и правила
оказания первой помощи

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

1

2

1

1
3

ТКУ,
балл

4
1

25
10

1

5

1

5

1

5

2,4

5

2,4

47,6
14

ОК 06
ОК 07
3
7

Наименование
разделов и тем

Тема 4. Основы
военной службы
(для юношей; для
девушек при
желании)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
пострадавшим.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

ТКУ,
балл

Практические занятия
1. Практическое
занятие.
Основные правила
оказания первой помощи
(контрольная работа)
Самостоятельная
работа:
Написание реферата

26
26

30
30

7,6

10

7,6
ОК 06
ОК 07

Содержание учебного
материала
Основы военной службы
и обороны государства.
Организация и порядок
призыва граждан на
военную службу.
Организация и порядок
поступления граждан на
военную службу в
добровольном порядке.
Основные виды
вооружения, военной
техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений.
Практические занятия

47,6

26

30

1. Практическое
занятие.
Призыв граждан на
военную службу.
Поступление граждан на
военную службу в
добровольном порядке
(контрольная работа)
2. Практическое
занятие.
Основы обороны
государства и воинская
обязанность (контрольная
работа)

6

5

8

5

3

1

4

1

4

2

3

3

8

Наименование
разделов и тем

Всего

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся, курсовая
работа (проект) (если
предусмотрены)
3. Практическое
занятие.
Основные виды
вооружения и военной
техники подразделений
Вооруженных Сил РФ
(контрольная работа)
4. Практическое
занятие.
Обеспечение
психологической
устойчивости в
повседневной
деятельности и
экстремальных условиях
военной службы
(контрольная работа)
Самостоятельная
работа:
1. Написание реферата.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

ТКУ,
балл

6

5

6

15

7,6

10

7,6
68

Зачет/
100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач)
3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
9

Учебно-наглядные пособия:
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
10

образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная
(http://www.consultant.ru/) .

правовая

система «Консультант

Плюс»

3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов
Основная литература:
1. Семехин, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [12+] /
Ю. Г. Семехин, В. И. Бондин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2019. – 413 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] /
В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; авт.-сост. В.Д. Еременко, В. Остапенко ;
Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский
государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 368 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И.
Холостовой, О.Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил.
– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Абраменко, М.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] /
М.Н. Абраменко, А.В. Завьялов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 97 с. :
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
№

Наименование портала
(издания, курса, документа)

Ссылка

1.

Хроники катастроф

http://www.chronicl.chat.ru/

2.

Катастрофы, стихийные бедствия,
аварии, эпидемии

http://www.disasters.chat.ru

3.

МЧС России

https://www.mchs.gov.ru/

4.
6.

Каталог по безопасности
жизнедеятельности
Министерство обороны РФ

http://www.eun.chat.ru
https://www.mil.ru/
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3.4. Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые
в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и
учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их
проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан
в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс.
Профессиональное
образование
позволяет
лицам
с
ОВЗ
повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств,
в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной
категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на данной дисциплины на иных
условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной,
внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным актом,
содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
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т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России
от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере
образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и
паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им
образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности
на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
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перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность
путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными
возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов
и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и тактильную
информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного
проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
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эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран),
мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют
видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
 В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен:
 знать
 принципы обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития
событий
и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия
терроризму как серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи
и
основные
мероприятия гражданской
обороны;

 способы

защиты
населения
от
оружия
массового поражения;

 меры

пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах;

Критерии оценки
 демонстрирует
знание
понятия устойчивости работы
объектов
экономики,
при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях
и
стихийных
явлениях;
 факторов,
определяющих
устойчивость работы объектов;
 путей и способов повышения
устойчивости работы объектов;
 демонстрирует
знания о
мониторинге
и
прогнозировании
развития
событий и оценки последствий
при ЧС и противодействии
терроризму.
 демонстрирует
знание
понятия гражданской обороны и
принципов ее
организации,
задач и основных мероприятий
гражданской обороны;
 демонстрирует
знание
признаков,
определяющих
опасность, вредных и опасных
факторов производственной и
бытовой среды, последствий
опасностей в профессиональной
деятельности
и
в
быту,
принципов
снижения
вероятности
реализации
потенциальных опасностей;
 демонстрирует знание видов
оружия массового поражения,
характеристик
ядерного,
химического, биологического
оружия, поражающих факторов
ядерного взрыва,
действий
населения в очаге ядерного,
химического, биологического
поражения,
 демонстрирует
знание
способов защиты населения при
радиоактивном и химическом
заражении местности.
 демонстрирует знание типов
возгораний
и
способов
пожаротушения,
основных
видов
первичных
средств
пожаротушения и правил их
применения, мер пожарной
безопасности в природной,
бытовой и производственной
среде, обязанностей граждан в

Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных работ.
Контрольная работа
Оценка
результатов
проведенного зачета.
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Результаты обучения

 основы военной службы

и обороны государства;

 организацию и порядок

призыва
граждан
на
военную
службу
и
поступления на неё в
добровольном порядке;

 основные

виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений;

 порядок

и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.

 В результате освоения

дисциплины обучающийся
должен:
 уметь

Критерии оценки
области
пожарной
безопасности, порядка действий
при пожаре.
 демонстрирует
знание
правовых
основ в области
военной службы и обороны
государства, знание понятий
национальные
интересы
и
национальная
безопасность
Российской Федерации, угрозы
национальной безопасности РФ,
военная безопасность РФ, знает
понятие
и
принципы
организации обороны.
 демонстрирует
знание
правовых основ в области
военной службы, порядка и
сроков призыва граждан на
военную службу, оснований для
освобождения от призыва на
военную
службу
и
освобождения от исполнения
воинской
обязанности,
оснований для предоставления
отсрочки
от
призыва
на
военную службу, о контракте о
прохождении военной службы,
требований, предъявляемых к
гражданам, поступающим на
военную службу по контракту.
 демонстрирует
знание
организационной
структуры
Вооруженных Сил Российской
Федерации, основных видов
вооружения, военной техники и
специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений.
 демонстрирует
знание
порядка и правил оказания
первой медицинской помощи
при: кровотечениях, ушибах,
ожогах,
обморожениях,
отравлениях, укусах, ранениях,
утоплении и при поражении
электрическим током, прядка
проведения
реанимационных
мероприятий
 способен
распознать
потенциальные
опасности,
рационально
организовать
трудовой и производственный

Методы оценки

Оценка
выполнения
работ.
Оценка

результатов
практических
выполнения
18

Результаты обучения
 организовывать
и
проводить мероприятия по
защите
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;

 применять

первичные
средства пожаротушения;

 владеть

способами
бесконфликтного общения
и
саморегуляции
в
повседневной деятельности
и экстремальных условиях
военной службы;
 оказывать
первую
помощь пострадавшим

Критерии оценки
процесс;
 демонстрирует
умение
использовать индивидуальные
средства защиты работающих,
распознать сигналы оповещения
населения и действовать по
ним.
 умеет распознавать сигналы
оповещения
населения
об
опасности
и
грамотно
действовать по ним.
 умеет использовать средства
индивидуальной и инженерной
защиты,
действовать
при
проведении
эвакуационных
мероприятий.
 умеет распознавать:
 признаки
применения
оружия массового поражения;
сигналы оповещения населения
об опасности и грамотно
действовать по ним.
 умеет грамотно выбирать
средства пожаротушения при
различных типах возгораний;
 эффективно
применять
первичные
средства
пожаротушения
 владеет
стратегией
поведения
в
конфликтных
ситуациях, предупреждения и
управления
конфликтами,
способами
разрешения
конфликтов
 владеет техникой проведения
реанимационных мероприятий,
оказания первой медицинской
помощи при: кровотечениях,
ушибах, ожогах, обморожениях,
отравлениях, укусах, ранениях,
утоплении,
поражении
электрическим током.

Методы оценки
самостоятельных работ.
Контрольная работа
Устный опрос.
Письменный опрос.
Оценка
результатов
проведенного зачета.

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
проводится в форме зачета.
№

Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл
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№

1.

Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Зачет
ОК 06,
ОК 07

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего в
себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающегося
принципами предметной области
дисциплины,
понимание
их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на анализ
ситуации из предметной области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы и
методы решения практических
проблем,
близких
к
профессиональной деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

Выполнение
обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
– 90-100 – ответ правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология. Задачи решены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 70 -89 – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология.
Ход решения задач правильный,
ответ неверный. Обучающийся в
целом правильно интерпретирует
полученный результат.
– 50 - 69 – ответ в основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология.
Задача решена частично.
«Не зачтено»
– менее 50 – ответы на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.
Задачи не решены.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Задания 1-го типа
1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения экологической
безопасности?
2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для определения
качества компонентов окружающей среды?
3. Дайте определение термина «Рабочая зона».
4. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклимата рабочей
зоны?
5. Какие факторы учитываются при назначении параметров микроклимата
рабочей зоны?
6. При помощи каких устройств осуществляется организованная естественная
вентиляция?
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7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?
8. Какое воздействие на организм человека оказываю сенсибилизирующие
вредные вещества?
9. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные вредные
вещества?
10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное
воздействие?
11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?
12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного действия?
13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и прерывистых
гудков?
14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при
воздействии на объекты?
15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при
воздействии на человека?
16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удаления с
объектов аварийно-химических опасных веществ?
17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное для
человека значение относительной влажности?
18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на рабочем
месте чтобы оно являлось постоянным?
19. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления?
20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся ожоги?
21. Безопасность и экологичность технических систем.
22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
23. Международное
сотрудничество
в
области
безопасности
жизнедеятельности.
24. Критерии комфортности.
25. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях
Задания 2-го типа
1. На рабочем месте присутствует опасный производственный фактор. Может
ли он стать причиной профессионального заболевания?
2. На рабочем месте присутствует вредный производственный фактор. Может
ли он стать причиной травмы?
3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного
средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел выброс газообразного хлора,
облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта. Какие
указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать персоналу
Вашего объекта?
4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают сигнал
оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что означает этот
сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сигналу?
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5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего
излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила
16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного
средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел выброс газообразного
хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта.
Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать
персоналу Вашего объекта?
7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего
излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила
116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза
облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза
облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
10. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза
облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократного внешнего
облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли Ваш работник
трудоспособность?
11. Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.
12. Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с
фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?
13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если
освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8?
14. Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость,
создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента
естественной освещённости.
15. Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то
уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума в
помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если включить
только один источник.
16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в
помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из источников.
17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном берегу
высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и глубиной 10 м,
площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки 2 м/с, углы наклона
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берегов равные. Оценить последствия наводнения, обусловленного выпадением
осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.
18. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На
расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером
30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек,
плотность персонала на территории промышленного здания составляет
1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен
посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится
100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 0,1 тыс. чел./км2.
Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на складе.
19. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание
штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг
оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия, ветер
устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от горящего
штабеля для человека.
20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии равен
10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет потеряно,
если на предприятии работает 300 человек?
21. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе
было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 5 дней.
Определите значение интегральной оценки уровня производственного травматизма,
если на предприятии занято 200 человек.
22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии равен
10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет потеряно,
если на предприятии работает 500 человек?
23. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария
ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных
веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с,
облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных
мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации.
24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария ядерного
энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных веществ в
атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности  – 50%. Метеоусловия:
день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На
расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в
течение 7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в каменных
пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную обстановку на объекте
экономики и предложите решение по защите персонала и населения.
25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по
течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды перед
плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110-3 м/км, глубина реки
непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных
зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с
относительной шириной 0,5.
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Задания 3-го типа
1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а температура его
наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо понизить
температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться
оператор?
2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от ограждающего
экрана, температура которого на 5 ОС превышает оптимальную. На какое расстояние
необходимо удалить экран, чтобы оператор мог оставаться на своём месте?
3. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной частоты на
рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую величину её необходимо
уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих рабочих местах всю смену в
8 часов?
4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, обеспеченного
средствами индивидуальной защиты от шума составляет 100 дБА. Каков запас по
уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог оставаться в этой зоне?
5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы
оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?
6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы
оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?
7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы
оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?
8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы
оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной защиты?
9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после
ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для перемещения по
радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 5 часов. Через
какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в безопасный
район?
10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после
ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для перемещения по
радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 1 час. Через
какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в безопасный
район?
11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того,
чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз?
12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того,
чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?
13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того,
чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 1000 раз?
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14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактивное
загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте экономики в
течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё времени должна
продолжаться защита персонала?
15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного случая без
инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. Сколько
времени имеется в резерве у комиссии?
16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного случая
продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она должна выдать
пострадавшим акты расследования этого происшествия?
17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое минимальное
количество актов расследования этого происшествия должен утвердить
руководитель объекта экономики?
18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта о
расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уничтожить
установленным порядком?
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1. Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» по специальности 38.02.07 Банковское дело и
применяется с целью установления соответствия уровня подготовки студента на
данном этапе обучения требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования";
 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (приказ № 67 от
05.02.2018 г
 Основной профессиональной образовательной программы среднего
специального образования (ОПОП СПО) по специальности;
Рабочей
программой
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» по специальности 38.02.07 Банковское дело.
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» и является неотъемлемой частью нормативнометодического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися
ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой
совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления
контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО.
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
Код
ОК 06
ОК 07

Наименование результата обучения
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;

2. Карта оценки компетенций
Предметы оценивания
Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития
событий
и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы
и
обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления на
неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских

Показатели
оценивания
Формулировка
элементов
понятийного
аппарата.

Критерии оценки
показателей
Даны формулировки
элементам
понятийного
аппарата негативных
факторов в
производственной и
бытовой сферах.

Вид ОС
Контрольная
работа

Предметы оценивания
подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)
Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития
событий
и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Решение задач по
определению
значений параметров
поражающих
факторов
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера.

Задача решена верно,
предложено
обоснованное
рациональное
решение.

Практикум по
решению задач

Предметы оценивания
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы
и
обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления на
неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Предметы оценивания
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)
Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития
событий
и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы
и
обороны
государства;

Показатели
оценивания

Формулировка
элементов
понятийного
аппарата.

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Даны формулировки
элементам
понятийного
аппарата негативных
факторов в
производственной и
бытовой сферах.

Реферат

Предметы оценивания
 организацию

и
призыва
на военную
поступления на
добровольном

порядок
граждан
службу и
неё в
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Негативные факторы в производственной и бытовой сферах.
1.Практическое занятие: Определение значений параметров поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Практикум по решению задач
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач):
1. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 3,5 км
произошло землетрясение магнитудой 8. Определить высоту и скорость волны
цунами на берегу с уклоном 110–3 в 1,5 км от уреза воды.
2. Река с трапецеидальным руслом имеет ширину 100 м и глубину 10 м,
площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки составляет 2 м/с,
углы наклона берегов равные. В результате выпадения осадков с интенсивностью
100 мм/ч произошло наводнение. Определить высоту и скорость волны
наводнения на речном берегу высотой 5 м.
3. На складе, в котором хранился октоген в количестве 30 т, произошёл взрыв
всего взрывчатого вещества. Определить значение избыточного давления на
фронте воздушной ударной волны на расстояниях 100 м и 500 м от склада.
4. На железнодорожной станции города в 03 ч 30 мин произошла авария с
разрушением
изотермической
цистерны,
содержащей
50 т
аммиака.
Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м — 2 м/с, температура воздуха —
плюс 20 С, облачность отсутствует. Выявить методом прогнозирования
химическую обстановку на 2 ч после аварии.
5. На атомной электростанции произошла запроектная авария ядерного
энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных веществ в
атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности составила 50%.
Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м
составляет 2 м/с. Выявить методом прогнозирования радиационную обстановку
на объекте экономики, расположенном на расстоянии 10 км от АЭС. Персонал
объекта в течение 7 ч находится в административных зданиях, а остальное время
— в каменных пятиэтажных жилых домах.
6. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по
течению реки, высота месторасположения объекта — 4 м. Высота уровня воды
перед плотиной — 20 м, гидравлический уклон реки — 110-3 м/км, глубина реки
непосредственно за плотиной — 2 м. В результате аварии произошло разрушение
плотины с образованием прорана с относительной шириной 0,5. Определить
высоту и скорость волны затопления в районе расположения объекта экономики.

Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания
Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы
и
обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления
на неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих

Показатели
оценивания
Решение задач по
определению
значений параметров
поражающих
факторов
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера.

Критерии оценки
показателей
Задача решена
верно, предложено
обоснованное
рациональное
решение.

Шкала
оценивания
Практикум
по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно в
срок
6-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику и алгоритм
расчета.
2-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач соблюдать
размерности физических величин согласно СИ. Использовать линейные
интерполяцию и экстраполяцию табличных данных (при отсутствии в них
полученных в результате расчётов значений параметров).
Тема 1. Негативные факторы в производственной и бытовой сферах.
2.Практическое занятие: Защита от основных потенциальных опасностей в

профессиональной деятельности и в быту.
Контрольная работа
Вариант 1.
Задание 1. Дайте определения терминов "опасность", "природная опасность",
"антропогенная опасность", "опасность территории", "источник опасности".
Задание 2. Какими показателями характеризуется степень угрозы при нахождении
людей в районе источника опасности или зоне действия опасных факторов?
Задание 3. Дайте характеристику особенностям механического воздействия на
людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
Задание 4. Как классифицируются опасные химические вещества по воздействию
на организм человека и степени опасности?
Задание 5. Дайте характеристику основным особенностям стохастических
(генетических) эффектов воздействия ионизирующих излучений на организм
человека.
Вариант 2.
Задание 1. Как классифицируются опасности?
Задание 2. Дайте характеристику важнейшим свойствам технического объекта,
позволяющие противостоять определённым уровням воздействия на него
опасностей.
Задание 3. Дайте характеристику особенностям барического воздействия на
людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
Задание 4.Дайте характеристику особенностям отравлений в зависимости от
скорости поступления химических веществ в организм.
Задание 5. От каких факторов зависит степень поражения человека при
радиационной аварии и каковы последствия однократного облучения человека?

Вариант 3.
Задание 1. В каких основных формах выступают опасности?
Задание 2. Назовите основные поражающие факторы, воздействующие на людей
при пожаре? Перечислите причины пожаров в жилых и общественных зданиях?
Задание 3. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать в доме?
Задание 4. Дайте характеристику основным дозиметрическим величинам.
Задание 5. Какие средства тушения пожара вам известны? Как ими правильно
пользоваться?
Вариант 4.
Задание 1. Дайте характеристику особенностям оценки угрозы для людей от

природных и техногенных опасностей.
Задание 2. Перечислите основные виды воздействий на людей и объекты
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и приведите примеры.
Задание 3. Перечислите основные виды первичных средств пожаротушения и
дайте характеристику особенностям их применения при тушении пожаров.
Задание 4. Назовите меры безопасности при применении углекислотного
огнетушителя.
Задание 5. Перечислите, что можно использовать в качестве подручных
средств пожаротушения?
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам опасности в чрезвычайных
ситуациях, а также умение грамотно аргументировать свою точку по
поставленным проблемам.
Показатели
оценивания
Формулировка
Знать:
 принципы
элементов
обеспечения
понятийного
устойчивости объектов аппарата.
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила

Предметы оценивания

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная
элементам
работа
понятийного аппарата
10-8 –
верные
негативных факторов в ответы составляют
производственной и
более
90%
от
бытовой сферах.
общего количества;
7-5 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы оценивания
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы и обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления
на неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания
первой
помощи пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты
от оружия массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях
военной
службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.

Тема 1 Негативные факторы в производственной и бытовой сферах.
3.Практическое занятие: Основные меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах.
Контрольная работа
Вариант 1
1. Причины и классификация пожаров.
2. Классификация СИЗ. Назначение противогаза. Размеры противогазов.
3. Способы и средства предупреждения пожаров.
Вариант 2
1. Способы и средства тушения пожаров.
2. Основные нормативные документы по обеспечению пожарной
безопасности.
3. Обязанности руководителей по обеспечению пожарной безопасности.
Вариант 3
1. Организация пожарной охраны на предприятиях.
2. Состав ОЗК. Размеры ОЗК
1.Что такое пожар. Условия возникновения пожара. Виды горения.

Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам опасности в чрезвычайных
ситуациях, а также умение грамотно аргументировать свою точку по
поставленным проблемам.
Предметы оценивания
Знать:
 принципы

Показатели
оценивания
Формулировка
элементов

Критерии оценки
показателей
Даны формулировки
элементам

Шкала оценивания
Контрольная
работа

Показатели
оценивания
обеспечения
понятийного
устойчивости объектов аппарата.
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы и обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления
на неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания
первой
помощи пострадавшим.
Уметь:

Предметы оценивания

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
понятийного аппарата
5-4 –
верные
негативных факторов в ответы составляют
производственной и
более
90%
от
бытовой сферах.
общего количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 организовывать

и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты
от оружия массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях
военной
службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.

Тема 1. Негативные факторы в производственной и бытовой сферах.
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Задание

Составить таблицу чрезвычайных ситуаций и параметров их поражающих
факторов, определяющих степень тяжести последствий.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Показатели
оценивания
Формулировка
Знать:
 принципы
элементов
обеспечения
понятийного
устойчивости объектов аппарата.
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы и обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления
на неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной

Предметы оценивания

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная
элементам
работа
понятийного аппарата
5-4 –
верные
негативных факторов в ответы составляют
производственной и
более
90%
от
бытовой сферах.
общего количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания
первой
помощи пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты
от оружия массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях
военной
службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условие выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература, другие источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер,
принтер.

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется
индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.

как

Тема 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.
1.Практическое занятие Оценка последствий воздействия поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
объекты.
Практикум по решению задач
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач):
1. В 100 бескаркасных зданиях из местного материала без фундамента,
расположенных на песчаном грунте, проживает 100 000 человек. Населённый
пункт оказался в зоне землетрясения магнитудой 7,0. Грунт окружающей
местности — полускальный. Оцените последствия землетрясения в населённом
пункте.
2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 3,5 км
произошло землетрясение магнитудой 8. На берегу с уклоном 110–3 в 1,5 км от
уреза воды расположен посёлок из кирпичных среднеэтажных зданий,
железнодорожный узел и шоссейная дорога с асфальтовым покрытием. Оцените
последствия цунами в районе расположения посёлка.
3. Посёлок состоит из 50 кирпичных малоэтажных зданий, в каждом из
которых проживает 1000 человек. Оценить последствия урагана со скоростью
ветра 30 м/с в посёлке.
4. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном берегу
высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и глубиной 10 м,
площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки — 2 м/с, углы
наклона берегов равные. Оценить последствия наводнения, обусловленного
выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.
5. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На
расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером
30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек,
плотность персонала на территории промышленного здания составляет
1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада
выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых
находится 100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет
0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса октогена на складе.
6. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание
штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг
оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы — инверсия,
ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от

горящего штабеля для человека.
7. На железнодорожной станции города с населением 750 тыс. человек и
плотностью населения 3 000 чел./км2 в 03 ч 30 мин произошла авария с
разрушением
изотермической
цистерны,
содержащей
50 т
аммиака.
Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м — 2 м/с, температура воздуха —
плюс 20 С, облачность отсутствует. Население города об аварии не оповещено.
Оценить последствия химической аварии через 2 ч.
8. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария
ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных
веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м — 1 м/с,
облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных
мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации.
9. На атомной электростанции произошла запроектная авария ядерного
энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных веществ в
атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности составила 50%.
Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м
составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на
котором персонал в течение 7 ч находится в административных зданиях, а
остальное время — в каменных пятиэтажных жилых домах. Оцените
радиационную обстановку на объекте экономики и предложите решение по
защите персонала и населения.
10. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по
течению реки, высота месторасположения объекта — 4 м. Высота уровня воды
перед плотиной — 20 м, гидравлический уклон реки — 110-3 м/км, глубина реки
непосредственно за плотиной — 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных
зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с
относительной шириной 0,5.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий
при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных

Показатели
оценивания
Решение задач по
определению
значений
параметров
поражающих
факторов
чрезвычайных
ситуаций

Критерии
оценки
показателей
Задача решена
верно,
предложено
обоснованное
рациональное
решение.

Шкала
оценивания
Практикум
по
решению задач
10-7 – практикум
выполнен верно в
срок
6-3–
практикум
выполнен верно в
срок,
имеются

Предметы оценивания

явлениях, в том числе в
условиях противодействия
терроризму как серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;
 задачи
и
основные
мероприятия
гражданской
обороны;
 способы
защиты
населения
от
оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах;
 основы военной службы и
обороны государства;
 организацию и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на неё
в добровольном порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении
(оснащении)
воинских подразделений;
порядок и правила оказания
первой
помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия по
защите
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от

Показатели
оценивания
природного и
техногенного
характера.

Критерии
оценки
показателей

Шкала
оценивания
ошибки,
не
влияющие
на
логику и алгоритм
расчета.
2-1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Шкала
оценивания

оружия
массового
поражения;
 применять
первичные
средства пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции
в
повседневной деятельности
и экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач соблюдать
размерности физических величин согласно СИ. Использовать линейные
интерполяцию и экстраполяцию табличных данных (при отсутствии в них
полученных в результате расчётов значений параметров), а также
графоаналитический способ получения значений необходимых показателей (при
расчёте размеров зон различных степеней разрушения объектов и различных
степеней поражения людей). При расчёте структуры поражения людей округлять
полученные дробные значения до целых значений с переносом остатков в сторону
более высоких степеней поражения, а также проверять сохранение исходного
количества людей. Результаты расчёта размеров зон различных степеней
разрушения объектов и различных степеней поражения людей представлять в
табличной форме.
Тема 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.
2.Практическое занятие. Обеспечение безопасности в условиях
террористических угроз.
Контрольная работа
Вариант 1.
Задание 1. Какие виды террористических актов являются наиболее
опасными?
Задание 2. Перечислите основные правила безопасности при обнаружении
взрывоопасных предметов.

Задание 3. Перечислите основные признаки опасных почтовых отправлений.
Задание 4. Дайте характеристику обычным видам оружия.
Задание 5. Дайте характеристику химическому оружию.
Вариант 2.
Задание 1. Перечислите правила безопасного поведения при угрозе
террористического акта.
Задание 2. Перечислите первые признаки применения при террористических
актах химических веществ.
Задание 3. Перечислите цели, основные принципы и задачи гражданской
обороны.
Задание 4. Дайте характеристику высокоточному оружию.
Задание 5. Дайте характеристику биологическому и зажигательному оружию.
Вариант 3.
Задание 1. Перечислите основные демаскирующие признаки самодельных
взрывных устройств.
Задание 2. Какие действия должны быть предприняты при получении угрозы
по телефону?
Задание 3. Дайте характеристику структуре служб, сил и средств
гражданской обороны.
Задание 4. Дайте характеристику оружию на новых физических принципах.
Задание 5. Дайте характеристику основным средствам индивидуальной и
коллективной защиты населения от оружия массового поражения.
Вариант 4.
Задание 1. Какие расстояния являются минимально безопасными при взрыве
взрывных устройств?
Задание 2. Какие действия должны быть предприняты при получении угрозы
по почте?
Задание 3. Дайте характеристику основным группам опасностей при ведении
военных действий.
Задание 4. Дайте характеристику ядерному оружию.
Задание 5. Дайте характеристику мероприятиям, проводимым при эвакуации
и рассредоточении населения.
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам опасности обществу, а
также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Показатели
оценивания
Формулировка
элементов
понятийного
объектов аппарата.

Предметы оценивания
Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная работа
элементам
5-4 –
верные
понятийного аппарата ответы составляют
негативных факторов в более
90%
от

Предметы оценивания
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы
и
обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления на
неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей
производственной и
бытовой сферах.

Шкала оценивания
общего количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.
Тема 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.
3.Практическое занятие. Цели, задачи и основные мероприятия гражданской
обороны.
Контрольная работа
Вариант 1
1.Что такое гражданская оборона. Перечислите основные задачи ГО.
2.По какому принципу организована гражданская оборона в РФ.
3.Перечислите права и обязанности граждан РФ в области гражданской

обороны.
Вариант 2
1.Какие формирования и организации составляют силы ГО.
2.Перечислите обязанности организации по гражданской обороне.
3.Какие для этого создаются в организации органы и службы гражданской
обороны.
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам опасности обществу, а
также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Показатели
оценивания
Формулировка
элементов
понятийного
объектов аппарата.

Предметы оценивания

Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы
и
обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная работа
элементам
5-4 –
верные
понятийного аппарата ответы составляют
негативных факторов в более
90%
от
производственной и
общего количества;
бытовой сферах.
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

граждан на военную
службу и поступления на
неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной

дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.

Тема 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.
4.Практическое занятие. Защита от оружия массового поражения.
Контрольная работа
Вариант 1
1. Что понимается под средствами коллективной защиты?
2. Классификация коллективных средств защиты?
3. Обязанности укрывшихся в убежище?
Вариант 2
1. Что запрещается в защитных сооружениях?
2. Признаки применения химического оружия
3.Основные виды оружия массового поражения и их поражающие факторы.
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам опасности обществу, а
также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Показатели
оценивания
Формулировка
элементов
понятийного
объектов аппарата.

Предметы оценивания

Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная работа
элементам
5-4 –
верные
понятийного аппарата ответы составляют
негативных факторов в более
90%
от
производственной и
общего количества;
бытовой сферах.
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы оценивания
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы
и
обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления на
неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.
Тема 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Задание
Составить схему организации РСЧС и ГО.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
факта
приобретения
обучающимися знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Показатели
оценивания
Формулировка
Знать:
 принципы
элементов
обеспечения
понятийного
устойчивости объектов аппарата.
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной

Предметы оценивания

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная
элементам
работа
понятийного аппарата
5-4 –
верные
негативных факторов в ответы составляют
производственной и
более
90%
от
бытовой сферах.
общего количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы оценивания
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы и обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления
на неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания
первой
помощи пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать
средства

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

индивидуальной
и
коллективной защиты
от оружия массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях
военной
службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условие выполнения:
1.Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2.Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература, другие источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер,
принтер.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как
индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы.

Тема 3. Основы медицинских знаний.
Практическое занятие. Основные правила оказания первой помощи.
Контрольная работа
Вариант 1.
Задание 1. Перечислите основные задачи и общие правила оказания первой
помощи.
Задание 2. Как оказывается первая помощь при синдроме длительного
сдавливания?
Задание 3. Как оказывается первая помощь при воздействии низких
температур?

Задание 4. Как оказывается первая помощь при остановке сердца?
Задание 5. Как оказывается первая помощь при внезапных заболеваниях?
Вариант 2.
Задание 1. Перечислите основные правила наложения повязок.
Задание 2. Как оказывается первая помощь при наружных кровотечениях?
Задание 3. Как оказываетя первая помощь при попадании инородных тел в
верхние дыхательные пути?
Задание 4. Как оказывается первая помощь при открытых повреждениях
различных областей тела?
Задание 5. Как оказывается первая помощь при острых заболеваниях
центральной нервной системы?
Вариант 3.
Задание 1. Перечислите основные принципы и методы реанимации.
Задание 2. Как оказывается первая помощь при ожогах?
Задание 3. Как оказывается первая помощь при отравлениях?
Задание 4. Как оказывается первая помощь при электрических травмах?
Задание 5. Как оказывается первая помощь при аллергических реакциях?
Вариант 4.
Задание 1. Как оказывается первая помощь при закрытых повреждениях
различных областей тела?
Задание 2. Как оказывается первая помощь при воздействии высоких
температур?
Задание 3. Как оказывается первая помощь при отсутствии сознания?
Задание 4. Как оказывается первая помощь при болях?
Задание 5. Как оказывается первая помощь при укусах животных и
насекомых?
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам опасности обществу, а
также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Показатели
оценивания
Формулировка
Знать:
 принципы обеспечения элементов
устойчивости
объектов понятийного
экономики,
аппарата.
прогнозирования развития

Предметы оценивания

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная работа
элементам
30-26 –
верные
понятийного аппарата
ответы составляют
негативных факторов в более
90%
от
производственной и
общего количества;

Предметы оценивания
событий
и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия
терроризму как серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных опасностей
и их последствия в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи
и
основные
мероприятия гражданской
обороны;
 способы
защиты
населения
от
оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах;
 основы военной службы
и обороны государства;
 организацию и порядок
призыва
граждан
на
военную
службу
и
поступления на неё в
добровольном порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия по
защите
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного
вида и их последствий в

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей
бытовой сферах.

Шкала оценивания
25-15 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
14-0 –
менее 50%
правильных ответов.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять
первичные
средства пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.
Тема 3. Основы медицинских знаний
Самостоятельная работа
Темы рефератов:
1. Профилактика стресса. Способы антистрессовой защиты.
2. Физическая культура и ее оздоровительное значение.
3. Двигательная активность в различные периоды жизни человека.
4. Соблюдение физиологической основы режима труда и отдыха для
сохранения здоровья.
5. Социально-психологические аспекты здорового образа жизни.
6. Проблема формирования здорового образа жизни на различных этапах
жизнедеятельности человека.
7. Философские, нравственные, этические аспекты здорового образа жизни.
8. Культура, творчество, здоровье.
9. Возрастные аспекты здоровья.
10. Здоровье учителя. Возможности самосовершенствования.
11. Закаливание - составляющая здорового образа жизни.

12. Питание современного человека. Проблема, связанная с дефицитом
витаминов в рационе и пути ее решения.
13. Питание современного человека. Проблема, связанная с избыточным
потреблением жиров животного происхождения. Пути ее решения.
14. Пища как источник токсических и биологически активных веществ.
15. Проблема женского и семейного алкоголизма.
16. Проблема подросткового алкоголизма.
17. Алкоголизм как социальная проблема.
18. Наркомания как социальная проблема.
19. Влияние табакокурения на здоровье.
20. ВИЧ (СПИД)-медико-социальные аспекты.
21. Действие алкоголя на плод. Алкогольный синдром плода.
22. Пищевые отравления и их профилактика.
23. Значение личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья.
24. Альтернативные представления в питании человека (вегетарианство,
раздельное питание).
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изучаемой теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента
Предметы оценивания
Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития
событий
и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их

Показатели
оценивания
Формулировка
элементов
понятийного
аппарата.

Критерии оценки
показателей
Даны формулировки
элементам
понятийного
аппарата негативных
факторов в
производственной и
бытовой сферах.

Шкала
оценивания
Реферат
10-8 – работа
сдана
в
указанные сроки,
обозначена
проблема
и
обоснована
её
актуальность,
сделан краткий
анализ
различных точек
зрения
на
рассматриваемую
проблему,
логично
изложена
собственная
позиция,
сформулированы
выводы,
раскрыта
тема
реферата,
выдержан объем,
соблюдены
требования
к

Предметы оценивания
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы
и
обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления на
неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
внешнему
оформлению;
7-5–
основные
требования
к
реферату и его
защите
выполнены, но
при
этом
допущены
недочёты.
В
частности,
имеются
неточности
в
изложении
материала;
отсутствует
логическая
последовательно
сть в суждениях;
не
выдержан
объём реферата;
имеются
упущения
в
оформлении; на
дополнительные
вопросы
при
защите
даны
неполные
ответы;
4-3 – основные
требования
к
реферату
выполнены, но
при
этом
допущены
недочеты,
например:
имеются
неточности
в
изложении
материала,
отсутствует
логическая
последовательно
сть в суждениях,
объем реферата
выдержан более
чем на 50%,
имеются
упущения
в
оформлении.
2 - тема не
раскрыта,
обнаруживается

Предметы оценивания
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
существенное
непонимание
проблемы,
допущены
грубейшие
ошибки
в
оформление
работы;

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка
(написание реферата).
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник
по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка рефератов по вопросам темы.

Тема 4. Основы военной службы.
1.Практическое занятие. Призыв граждан на военную службу. Поступление
граждан на военную службу в добровольном порядке.
Контрольная работа
Вариант 1
1. Что такое военная служба.
2. Основные требования к уровню подготовки призывников
3. Основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и
воина?
Вариант 2.
1. Как осуществляется подготовка граждан к военной службе.
2. Порядок отбора на военную службу по контракту.
3. Какие правонарушения признаются преступными против военной службы.
Вариант 3
1. Перечислить особенности гражданских прав военнослужащих
2. Какие вы знаете профессиональные знания при исполнении обязанностей

военной службы. 3
3. Перечислите перечень военно-учетных специальностей
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам опасности обществу, а
также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Показатели
оценивания
Формулировка
Знать:
 принципы обеспечения элементов
устойчивости
объектов понятийного
экономики,
аппарата.
прогнозирования развития
событий
и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия
терроризму как серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных опасностей
и их последствия в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи
и
основные
мероприятия гражданской
обороны;
 способы
защиты
населения
от
оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах;
 основы военной службы
и обороны государства;
 организацию и порядок
призыва
граждан
на
военную
службу
и
поступления на неё в
добровольном порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)

Предметы оценивания

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная работа
элементам
5-4 –
верные
понятийного аппарата
ответы составляют
негативных факторов в более
90%
от
производственной и
общего количества;
бытовой сферах.
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных ответов.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

воинских подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия по
защите
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять
первичные
средства пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.
Тема 4. Основы военной службы.
2.Практическое занятие. Основы обороны государства и воинская
обязанность.
Контрольная работа

Вариант 1.
Задание 1. В чём заключаются функции Вооружённых Сил РФ?
Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Военно-воздушных
сил.
Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре Воздушно-десантных
войск.
Задание 4. Что предусматривает воинская обязанность?
Задание 5. Как осуществляется обязательная подготовка граждан РФ к
военной службе?
Вариант 2.
Задание 1. Назовите основные задачи Вооружённых Сил РФ.
Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Военно-морского
флота.
Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре Тыла Вооружённых
Сил РФ.
Задание 4. Как осуществляется воинский учёт граждан в Российской
Федерации?
Задание 5. Дайте общую характеристику порядку призыва на военную
службу граждан РФ, не пребывающих в запасе.
Вариант 3.
Задание 1. Перечислите основные задачи развития Вооружённых Сил РФ на
современном этапе.
Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Ракетных войск
стратегического назначения.
Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре войск, не входящих в
Вооружённые Силы РФ.
Задание 4. Перечислите обязанности граждан РФ по воинскому учёту.
Задание 5. Дайте общую характеристику порядку поступления граждан РФ
на военную службу в добровольном порядке.
Вариант 4.
Задание 1. Дайте характеристику задачам и структуре Сухопутных войск.
Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Войск воздушнокосмической обороны.
Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре специальных войск
Вооружённых Сил РФ.
Задание 4. Дайте общую характеристику порядку поступления граждан РФ

на альтернативную гражданскую службу.
Задание 5. Какие основные морально-психологические требования
предъявляются к военнослужащему для обеспечение психологической
устойчивости в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
службы?
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к понятиям, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Показатели
оценивания
Формулировка
Знать:
 принципы обеспечения элементов
устойчивости
объектов понятийного
экономики,
аппарата.
прогнозирования развития
событий
и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия
терроризму как серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных опасностей
и их последствия в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи
и
основные
мероприятия гражданской
обороны;
 способы
защиты
населения
от
оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах;
 основы военной службы
и обороны государства;
 организацию и порядок
призыва
граждан
на
военную
службу
и
поступления на неё в
добровольном порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
Предметы оценивания

Критерии оценки
показателей
Даны формулировки
элементам
понятийного
аппарата негативных
факторов в
производственной и
бытовой сферах.

Шкала оценивания
Контрольная работа
5-4 –
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия по
защите
населения
от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять
первичные
средства пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.

Тема 4. Основы военной службы.
3.Практическое занятие. Основные виды вооружения и военной техники
подразделений Вооруженных Сил РФ.

Контрольная работа
Вариант 1
1. Назначение, организация и структура Вооруженных Сил Российской
Федерации
2. Вооружение и боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации
3. Виды и рода войск вооруженных сил РФ.
Вариант 2
1. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) в обеспечении
национальной и военной безопасности страны?
2. Задачи Вооруженных Сил РФ
3. Основные направления реформы ВС РФ.
Вариант 3
1. Перечислить и охарактеризовать категории годности к военной службе по
состоянию здоровья.
2. Перечислить общие обязанности военнослужащих
3. Перечислить награды РФ за отличия в воинской службе
Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам опасности обществу, а
также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным
проблемам.
Показатели
оценивания
Формулировка
Знать:
 принципы обеспечения элементов
устойчивости
объектов понятийного
экономики,
аппарата.
прогнозирования развития
событий
и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия
терроризму как серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных опасностей
и их последствия в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности
их

Предметы оценивания

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная работа
элементам
5-4 –
верные
понятийного аппарата
ответы составляют
негативных факторов в более
90%
от
производственной и
общего количества;
бытовой сферах.
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы оценивания
реализации;
 задачи
и
основные
мероприятия гражданской
обороны;
 способы
защиты
населения
от
оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах;
 основы военной службы
и обороны государства;
 организацию и порядок
призыва
граждан
на
военную
службу
и
поступления на неё в
добровольном порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия по
защите
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;
 применять
первичные
средства пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.
Тема 4. Основы военной службы.
4.Практическое занятие. Обеспечение психологической устойчивости в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.
Контрольная работа
Вариант 1.
1. Что такое боевые традиции? Назовите важнейшие боевые традиции
Российских Вооруженных Сил.
2. Какие качества присущи военнослужащим воинского долга? Что вы
понимаете под войсковым товариществом? В каких формах оно проявляется?
Что понимается под воинскими ритуалами? На какие виды условно могут
быть разделены воинские ритуалы?
Вариант 2.
1. Какие боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации можно
отнести к главным? Дайте определение каждой из них.
2. Что собой представляет воинский коллектив и, какими основными чертами
он характеризуется?
3. Каким образом проявляется войсковое товарищество в повседневной
армейской жизни?

Ожидаемый результат: приобретение обучающимися знаний и
формирование собственного отношения к проблемам опасности в чрезвычайных
ситуациях, а также умение грамотно аргументировать свою точку по
поставленным проблемам.
Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Показатели
оценивания
Формулировка
Знать:
 принципы
элементов
обеспечения
понятийного
устойчивости объектов аппарата.
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы и обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления
на неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания
первой

Предметы оценивания

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Даны формулировки
Контрольная
элементам
работа
понятийного аппарата
15-13 –
верные
негативных факторов в ответы составляют
производственной и
более
90%
от
бытовой сферах.
общего количества;
12-7 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
6-0 –
менее 50%
правильных
ответов.

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

помощи пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты
от оружия массового
поражения;
 применять первичные
средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях
военной
службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию
учебных занятий.
2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной
дисциплины.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа
выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем.

Тема 4. Основы военной службы.
Самостоятельная работа
Темы рефератов:
1. Воинская обязанность и формы её реализации.

2. Правовые основы призыва граждан на военную службу.
3. Отсрочки от призыва на военную службу, нормативно-правовая база
регулирующая порядок их предоставления.
4. Нормативно-правовое регулирование вопросов поступления граждан на
военную службу по контракту.
5. Правовое регулирование вопросов назначения военнослужащих на
воинские должности, освобождения от воинской должности.
6. Возложение временного исполнения обязанностей по воинской должности.
7. Порядок перевода, прикомандирования военнослужащих и
приостановления им военной службы.
8. Правовое регулирование вопросов присвоения воинских званий в
Вооружённых Силах Российской Федерации.
9. Нормативно-правовое регулирование порядка предоставления
военнослужащим отпусков.
10. Пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных
сборов в период пребывания в запасе.
11. Особенности прохождения военной службы для обучающихся в военных
образовательных учреждениях профессионального образования.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изучаемой теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента
Предметы оценивания
Знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития
событий
и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности России;
 основные
виды
потенциальных

Показатели
оценивания
Формулировка
элементов
понятийного
аппарата.

Критерии оценки
показателей
Даны формулировки
элементам
понятийного
аппарата негативных
факторов в
производственной и
бытовой сферах.

Шкала
оценивания
Реферат
10-8 – работа
сдана
в
указанные сроки,
обозначена
проблема
и
обоснована
её
актуальность,
сделан краткий
анализ
различных точек
зрения
на
рассматриваемую
проблему,
логично
изложена
собственная
позиция,
сформулированы

Предметы оценивания
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
 задачи и основные
мероприятия
гражданской обороны;
 способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
 меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
 основы
военной
службы
и
обороны
государства;
 организацию
и
порядок
призыва
граждан на военную
службу и поступления на
неё в добровольном
порядке;
 основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
Уметь:
 организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного
вида и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
выводы,
раскрыта
тема
реферата,
выдержан объем,
соблюдены
требования
к
внешнему
оформлению;
7-5–
основные
требования
к
реферату и его
защите
выполнены, но
при
этом
допущены
недочёты.
В
частности,
имеются
неточности
в
изложении
материала;
отсутствует
логическая
последовательно
сть в суждениях;
не
выдержан
объём реферата;
имеются
упущения
в
оформлении; на
дополнительные
вопросы
при
защите
даны
неполные
ответы;
4-3 – основные
требования
к
реферату
выполнены, но
при
этом
допущены
недочеты,
например:
имеются
неточности
в
изложении
материала,
отсутствует
логическая
последовательно
сть в суждениях,
объем реферата
выдержан более
чем на 50%,

Предметы оценивания
 применять первичные

средства
пожаротушения;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать
первую
помощь пострадавшим
(ОК 06, ОК 07)

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
имеются
упущения
в
оформлении.
2 - тема не
раскрыта,
обнаруживается
существенное
непонимание
проблемы,
допущены
грубейшие
ошибки
в
оформление
работы;

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка
(написание реферата).
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник
по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка рефератов по вопросам темы.

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Задания 1-го типа
1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения экологической
безопасности?
2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для
определения качества компонентов окружающей среды?
3. Дайте определение термина «Рабочая зона».
4. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклимата
рабочей зоны?
5. Какие факторы учитываются при назначении параметров микроклимата
рабочей зоны?
6. При помощи каких устройств осуществляется организованная
естественная вентиляция?
7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?
8. Какое воздействие на организм человека оказываю сенсибилизирующие
вредные вещества?
9. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные
вредные вещества?
10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное
воздействие?
11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?
12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного действия?
13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и прерывистых
гудков?
14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при
воздействии на объекты?
15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при
воздействии на человека?
16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удаления с
объектов аварийно-химических опасных веществ?
17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное для
человека значение относительной влажности?
18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на рабочем
месте чтобы оно являлось постоянным?
19. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления?
20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся ожоги?
21. Безопасность и экологичность технических систем.
22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций.
23. Международное
сотрудничество
в
области
безопасности
жизнедеятельности.
24. Критерии комфортности.
25. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях

Задания 2-го типа
1. На рабочем месте присутствует опасный производственный фактор.
Может ли он стать причиной профессионального заболевания?
2. На рабочем месте присутствует вредный производственный фактор.
Может ли он стать причиной травмы?
3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного
средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел выброс газообразного
хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта.
Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать
персоналу Вашего объекта?
4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают сигнал
оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что означает этот
сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сигналу?
5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего
излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила
16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного
средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел выброс газообразного
хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта.
Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать
персоналу Вашего объекта?
7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего
излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила
116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза
облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза
облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?
10. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся
однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза
облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократного внешнего
облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли Ваш работник
трудоспособность?
11. Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.
12. Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с
фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?
13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если

освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8?
14. Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость,
создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента
естественной освещённости.
15. Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то
уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума
в помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если
включить только один источник.
16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в
помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из
источников.
17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном
берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и
глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки
2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия наводнения,
обусловленного выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.
18. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На
расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером
30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек,
плотность персонала на территории промышленного здания составляет
1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада
выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых
находится 100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет
0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на
складе.
19. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание
штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг
оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия, ветер
устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от горящего
штабеля для человека.
20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии
равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет
потеряно, если на предприятии работает 300 человек?
21. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе
было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 5 дней.
Определите значение интегральной оценки уровня производственного
травматизма, если на предприятии занято 200 человек.
22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии
равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет
потеряно, если на предприятии работает 500 человек?
23. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария
ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных
веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с,
облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных
мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации.

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария
ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных
веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности  – 50%.
Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м u10
составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на
котором персонал в течение 7 ч находится в административных зданиях, а
остальное время – в каменных пятиэтажных жилых домах. Определите
радиационную обстановку на объекте экономики и предложите решение по
защите персонала и населения.
25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по
течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды перед
плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110-3 м/км, глубина реки
непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных
зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с
относительной шириной 0,5.
Задания 3-го типа
1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а температура его
наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо понизить
температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться
оператор?
2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от ограждающего
экрана, температура которого на 5 ОС превышает оптимальную. На какое
расстояние необходимо удалить экран, чтобы оператор мог оставаться на своём
месте?
3. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной частоты
на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую величину её
необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих рабочих местах
всю смену в 8 часов?
4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, обеспеченного
средствами индивидуальной защиты от шума составляет 100 дБА. Каков запас по
уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог оставаться в этой зоне?
5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы
оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?
6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы
оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?
7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления,
чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?
8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет
145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления,
чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной
защиты?

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после
ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для перемещения
по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 5 часов.
Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в
безопасный район?
10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после
ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для перемещения
по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 1 час.
Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в
безопасный район?
11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того,
чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз?
12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того,
чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?
13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того,
чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 1000 раз?
14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактивное
загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте экономики в
течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё времени должна
продолжаться защита персонала?
15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного случая без
инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. Сколько
времени имеется в резерве у комиссии?
16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного случая
продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она должна выдать
пострадавшим акты расследования этого происшествия?
17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое
минимальное количество актов расследования этого происшествия должен
утвердить руководитель объекта экономики?
18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта о
расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уничтожить
установленным порядком?
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы
предпринимательской деятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является
дисциплиной обязательной части общепрофессионального цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от
5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности»
обеспечивает формирование следующих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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
компетенции
ОК 01

Умения

Знания

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

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
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Код
компетенции

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

Умения

Знания

смежных сферах;
-реализовать составленный план;
оценивать
результат
и
последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью
наставника)
определять задачи для поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
-выделять наиболее значимое в
перечне информации;
-оценивать
практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности;
-применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
-определять
и
выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
применять
средства
информационных
технологий
для решения профессиональных
задач; использовать современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
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номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы структурирования
информации;
-формат оформления результатов поиска
информации

содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная
научная и профессиональная терминология;
возможные траектории профессионального
развития и самообразования

психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов
и построения устных сообщений

современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения
текстов профессиональной направленности

Код
компетенции

ОК 11

Умения

Знания

деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые);
- писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы
выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности;
-оформлять бизнес-план;
-рассчитывать размеры выплат
по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности;
-презентовать бизнес-идею;
-определять
источники
финансирования
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основы предпринимательской деятельности;
-основы финансовой грамотности; правила
разработки бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские продукты

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При
реализации
содержания
учебной
дисциплины
«Основы
предпринимательской деятельности» в пределах освоения ОПОП СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 47 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 39 часов;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 8 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа

Объем часов
47
39
13
26
8
Дифференцированный
зачет

Промежуточная аттестация

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Основы
предпринимательской деятельности»
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Введение в
дисциплину.

Содержание
учебного материала,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Объе
м
часов

Содержание учебного
материала
Предмет и задачи
курса
Значение
предпринимательства
для развития
экономики и
общества.
Предпринимательство
и бизнес.
Практические
занятия
1. Практическое
занятие:
Условия
осуществления
предпринимательской
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1

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Уровень
освоени
я

Форма
ТКУ,
ПА/ балл

1
1

2
4

5

4
5
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Предпринимательств
о и предприниматели.

Тема 3.
Профессиональная
занятость в

Содержание
учебного материала,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Объе
м
часов

деятельности в
России: риски и
возможности (доклад)
Самостоятельная
работа:
Содержание учебного
материала
Предпринимательское
дело. Определение
предпринимательства,
предпринимательской
деятельности и
предпринимательског
о дела.
Предпринимательство
и труд по найму.
Предпринимательство
как профессия.
Профессиональные
функции
предпринимателей.
Практические
занятия
1. Практическое
занятие:
Смысл
предпринимательства
как профессии.
Профессиональные
интересы
предпринимателей
(ситуационный
практикум)
2.Практическое
занятие
Выполнение теста №
1
Самостоятельная
работа:
Написать эссе на
тему:
«Успех в
предпринимательстве»
Содержание учебного
материала
Направления

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоени
я

Форма
ТКУ,
ПА/ балл

8
2

1
2

2
3

6

15

3

5

3

10

2

5
5

12
2

7

1

Наименование
разделов и тем

Содержание
учебного материала,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

предпринимательстве
. Направления
предпринимательства

профессиональной
занятости
предпринимателей.
Производственное
предпринимательство
Коммерческое
предпринимательство
Предпринимательство
на рынке труда.
Предпринимательство
на рынке
потребительских
услуг.
Направления
предпринимательства
на финансовых
рынках.
Практические
занятия
1. Практическое
занятие:
Профессиональная
занятость
предпринимателей.
Подходящая работа в
предпринимательстве.
Признаки
подходящего
предпринимательског
о дела (ситуационный
практикум)
2. Практическое
занятие:
Отраслевые
особенности
предпринимательства
(доклад)

Объе
м
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоени
я

Форма
ТКУ,
ПА/ балл

2
2

2
2

2

2

3

6

20
5

2

2

5

3.Практическое
занятие
Выполнение теста
№2.

2

10

Самостоятельная
работа:

2

5
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Наименование
разделов и тем

Содержание
учебного материала,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Объе
м
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоени
я

Подготовка эссе по
темам:
-Социальное
предпринимательство.
- Венчурный бизнес.
Тема 4.
Система современного
предпринимательства

Форма
ТКУ,
ПА/ балл

5

Содержание учебного
материала
Основные признаки
системы современного
предпринимательства.
Конфликты и
сочетание интересов в
современном
предпринимательстве.
Межфирменная
инфраструктура
предпринимательства.
Практическое
занятие
1. Практическое
занятие:
Добросовестное
предпринимательство
(ситуационный
практикум)
2. Практическое
занятие:
Взаимодействие
предпринимателей и
работников в системе
предпринимательства
(доклад)

8
2

1

2

3

6

20

2

5

2

5

3.Практическое
занятие
Выполнить тест №3.

2

10

Самостоятельная
работа:
1. Подготовить эссе
(на выбор):
-Незаконное
предпринимательство.
- Цивилизованный
характер
современного
предпринимательства

2

5

2

5
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Наименование
разделов и тем

Содержание
учебного материала,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Объе
м
часов

Тема 5.
Развитие
предпринимательства
в России.

Содержание учебного
материала:
Эволюции
предпринимательства
в России в период от
становления
государства до 1917 г.
Основные субъекты
российского
предпринимательства
в период от
становления
государства до 1917г.
Предпринимательство
в период СССР.
Возрождение
российского
предпринимательства
в конце XX.
Практические
занятия
1. Практическое
занятие:
Возрождение
российского
предпринимательства
в конце XX. Влияние
реформ 80-х и 90-х гг.
ХХ в. на возрождение
предпринимательства
в России.
(ситуационный
практикум)
2. Практическое
занятие:
Направления
совершенствования
системы российского
предпринимательства
в 00-е и 10-е гг.
(доклад)
Самостоятельная
работа:
Написание эссе по
теме: Направления
совершенствования
системы российского

6
2

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоени
я

Форма
ТКУ,
ПА/ балл

2

2

2

2

4

20

2

10

2

10

2

5

2
5
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Наименование
разделов и тем

Содержание
учебного материала,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Объе
м
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоени
я

Форма
ТКУ,
ПА/ балл

предпринимательства
в 00-е и 10-е гг.
Всего

47

Дифф.зачет
/
100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. Продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Предпринимательство и бизнес
Предпринимательское дело
Направления профессиональной занятости предпринимателей
Конфликты и сочетание интересов в современном предпринимательстве.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
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Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
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электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Земцова, Л.В. Основы предпринимательства : учебное пособие /
Л.В. Земцова ; Томский Государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2015. – 164 с. : табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Макареня, Т.А. Современное предпринимательство : учебное пособие /
Т.А. Макареня, Н.П. Кетова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону
: Южный федеральный университет, 2011. – 189 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства: учебное
пособие для студентов вузов / О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства : учебное пособие /
Э.Ш. Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань :
Познание (Институт ЭУП), 2014. – 132 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
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№
1
2
3
4

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Секрет фирмы. Издательский дом
«Коммерсантъ»
Сайт журнала «Компания»
Российский журнал менеджмента
Клуб российских менеджеров

Ссылка
http://www.kommersant.ru/sf
https://ko.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.e-xecutive.ru/

3.4.Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
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работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
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также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
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•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
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Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых
в рамках дисциплины
˗ 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
˗ номенклатура
информационных источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования информации;
˗ формат
оформления
результатов
поиска
информации
˗ содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
˗ современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории профессионального
развития и самообразования
˗ психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические особенности
личности;
˗ основы
проектной
деятельности
˗ особенности социального и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных сообщений
˗ современные средства и
устройства
информатизации;
порядок их применения и

Критерии оценки
- уровень освоения учебного
материала;
умение
использовать
теоретические
знания
и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- уровень сформированности
общих и профессиональных
компетенций.
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Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы
Оценка результатов решения
ситуационных задач
Оценка
результатов
самостоятельной работы.
Оценка
результатов
выполнения
домашних
заданий.
Оценка
результатов
проведенного
дифференцированного зачета

Результаты обучения
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности
˗ правила построения простых
и сложных предложений на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила чтения
текстов
профессиональной
направленности
˗ основы
предпринимательской
деятельности;
˗ основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки бизнес-планов;
˗ порядок
выстраивания
презентации;
˗ кредитные
банковские
продукты
Перечень умений, осваиваемых
в рамках дисциплины
˗ 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)
˗ определять
задачи
для
поиска информации;
˗ определять
необходимые

Критерии оценки

Методы оценки

Демонстрация
умений
составления плана действий.
Демонстрация
умений
выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой
идеи.
Демонстрация
умений
составлять
эффективную
презентацию идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности.
Демонстрация
умений
определять
источники
финансирования
предпринимательской
деятельности.
Демонстрация
умений
составления и оформления
бизнес-плана.

Оценка
результатов
выполнения
практической
работы
Оценка результатов решения
ситуационных задач
Оценка
результатов
самостоятельной работы.
Оценка
результатов
выполнения
домашних
заданий.
Оценка
результатов
проведенного
дифференцированного зачета
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Результаты обучения
источники
информации;
планировать процесс поиска;
структурировать получаемую
информацию;
˗ выделять наиболее значимое
в перечне информации;
˗ оценивать
практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
˗ определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
˗ применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
˗ определять и выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования
˗ организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
˗ грамотно излагать свои
мысли и оформлять документы
по профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
˗ применять
средства
информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное обеспечение
˗ понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы; участвовать в диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить простые высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые);
˗ писать простые связные

Критерии оценки
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Методы оценки

Результаты обучения
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы
˗ выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
˗ оформлять бизнес-план;
˗ рассчитывать
размеры
выплат по процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
˗ презентовать бизнес-идею;
˗ определять
источники
финансирования

Критерии оценки

Методы оценки

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы предпринимательской
деятельности» проводится в форме дифференцированного зачета.
№

1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Дифференцированный
зачет
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Дифференцированный
зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающегося
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из предметной
области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы и методы решения
практических проблем, близких
к
профессиональной
деятельности;

Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается
по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
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«Зачтено»
— 90-100 (отлично)– ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Обучающийся
правильно интерпретирует
полученный результат.
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Обучающийся
в
целом
правильно
интерпретирует полученный
результат.

№

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

—
50-69
(удовлетворительно)
–
ответ
в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
«Не зачтено»
—
менее
50
(неудовлетворительно)
–
ответы на теоретическую
часть неправильные или
неполные.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Задания 1-го типа
1. Производственное предпринимательство в отраслях промышленности.
2. Каковы особенности инициативной модели предпринимательства? Чем она
существенно отличается от модели «дирижизма» в предпринимательстве?
3. В чем заключается смысл предпринимательства как профессиональной
деятельности человека? При каких условиях предпринимательская деятельность
становится профессиональной?
4. В чем состоит различие между оптовой и розничной торговлей?
5. Кого можно назвать субъектами внебиржевого коммерческого
предпринимательства?
6. Какие существуют национальные модели предпринимательства? Каковы их
особенности?
7. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных субъективных и
объективных критериях оценки успешности бизнеса. Чем отличается успех победы
от успеха выживания?
8. Какие предметы предпринимательского дела вы знаете? Как можно
основываясь
на
специфике
предмета
предпринимательского
дела
дифференцировать бизнес по производству различных товаров, оказанию услуг,
выполнению работ?
9. Что лежит в основе производственного предпринимательства? Какие сферы
и отрасли оно охватывает?
10. Каковы основные особенности сельского хозяйства как специфической
области предпринимательства?
11. Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и продажа рабочей
силы. Какие типы посредников работают на рынке труда? Какие функции они
выполняют?
12. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, образующих
потенциал предпринимательского дела
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13. Какую роль играют субъекты коммерческого предпринимательства в
экономике? На каких операциях специализируются профессиональные
предприниматели-коммерсанты? Какие виды коммерческих посредников вам
известны и какова специфика их функций?
14. В чем состоят особенности осуществления «электронной коммерции»?
Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России?
15. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты
предпринимательства, работающие на финансовом рынке?
16. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская экосистема»?
Какие элементы она в себя включает? Каким образом создаются условия
постоянного вовлечения в предпринимательство трудоспособного населения?
17. Что
представляет
собой
межфирменная
инфраструктура
предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев бизнеса?
18. Какова
роль
государственных
организаций
как
институтов
инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют?
19. Какие типы моделей предпринимательства применяются на национальных
рынках различных стран? В чем особенности каждой из моделей?
20. Какие
социальные
группы
входили
в
состав
субъектов
предпринимательства в разные периоды развития Российского государства?
Покажите роль и значение каждой из названных групп предпринимателей.
21. Типы субъектов бизнеса. Каковы деловые интересы каждого из них.
22. Что лежит в основе производственного предпринимательства? Какие
сферы и отрасли оно охватывает?
23. Какие концепции бизнеса являются двумя крайними позициями в его
оценке? Обоснуйте: сторонником какой концепции Вы являетесь?
24. Каковы специфические признаки российского предпринимательства ХХXXI вв.
25. Что относят к объектам предпринимательства? В чем состоит
относительная ограниченность благ? Приведите примеры.
Задания 2-го типа
1. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя.
2. Вся история человеческого общества и его современное состояние связано с
бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? Ответ аргументируйте.
3. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? Назовите сферы
их деловой и общественной деятельности.
4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители являются
равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным утверждением? Ответ
обоснуйте.
5. Что такое предпринимательский успех? В каких случаях он достигается?
6. В сфере предпринимательства мотив получения прибыли является
доминирующим. Вы согласны с данным утверждением?
7. Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной
экономики?
8. Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается от других
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избираемых людьми профессий?
9. Сравните понятия «владение бизнесом» и «владением имуществом,
денежными средствами» Обязательно ли владельцам бизнеса становиться
собственником всех привлекаемых в свой бизнес ресурсов?
10. Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников по найму?
11. Что
является
мотивацией
и
антимотиваций
к
занятию
предпринимательством?
12. Каковы основные направления предпринимательства на рынке
потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей конечных
потребителей она направлены?
13. Назовите необходимые условия ведения предпринимателями своего дела.
Раскройте их содержание.
14. Обоснуйте: при каких условиях предпринимательская деятельность
становится профессиональной?
15. Чем социальное предпринимательство отличается от предпринимательства
традиционного?
16. Чем существенно отличается свободная конкуренция от добросовестной
конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной конкуренции» и
«добросовестного предпринимательства»?
17. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями этики деловых
отношений.
18. Как соотносятся между собой эгоистические и общественные интересы
предпринимателей: как первичные и вторичные; как основные и производные; как
равнозначные?
19. Каким образом конфликты интересов субъектов предпринимательства
сочетаются в системе современного предпринимательства с согласием интересов
всех добросовестных конкурентов?
20. Какова роль потребителей, работников по найму и органов
государственной власти и управления в системе предпринимательства?
21. Что включают в себя профессиональные компетенции предпринимателя
22. Обозначьте профессиональные знания, умения и навыки, необходимые
для занятия профессиональным предпринимательством.
23. Чем предпринимательство кардинально отличается от других избираемых
людьми профессий?
24. Какие формы предприимчивости Вам известны? Обоснуйте: являетесь ли
Вы предприимчивым человеком?
25. Какие мотивы влияют на выбор людей в пользу предпринимательства?
Задания 3-го типа
1. Питер Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства –
получить максимальную прибыль на вложенный капитал. Это тупиковый путь. Я
не знаю ни одной компании с выдающимися финансовыми успехами, которых
основывалась бы на подобных целях. У всех преуспевающих компаний разные
системы ценностей – но все считают, что существуют для того, чтобы сделать мир
лучше». Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.
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1. О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?
Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал сеть
ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при этом ни
копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый человек, постоянно
изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на свой день
рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, рыбный и капустный
фарш и попросил повара испечь для гостей не пирожки, а пироги. Так возникла
мысль открыть профильное заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в
«Штолле» — только концепция. Остальное делает компаньон. Недавно
материализовалась наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с
зеркальными стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау:
40 % акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они лучше
работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я хочу людей с
деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт полученных доходов
кормить бедных».
2. Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и
управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми условиями
ведения предпринимательского дела? Многие исследователи относят
предпринимательство к одной из разновидностей творческой деятельности, а
творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий порыв, практически
свободный от разума, но почему в таком случае для успеха в предпринимательском
деле необходимо доминирование рационального расчета, рациональной мотивации
и рационального подчинения предпринимаемых действий установленным заранее
целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве
творчество (спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность
четким правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность
(выраженная степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то
обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает
стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: «Свобода
предпринимательства — это свобода рационального предпринимательского
выбора».
3. Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в
предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и сочетаются
самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и творчество?
С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. Коркунов»
полностью завоевал премиум сегмент российского кондитерского рынка. В 2009 г.
на его долю приходилось почти две трети продаж дорогого шоколада, т. е. больше,
чем у Ferrero и Cadbury вместе взятых.
После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь понимать
причины подобного успеха. В производственных помещениях мерно гудит
ультрасовременное итальянское оборудование, пол безупречно чист, рабочие
одеты в белую, как у хирургов, униформу. Шоколадные конфеты производятся из
натурального сырья, поставляемого с разных концов света. В одном сорте
шоколада нередко можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной
Америки. На фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные
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кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты.
Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, превратился
в шоколадного короля России? «По характеру я очень энергичный, — говорит он.
— Когда месяцами сидишь на рабочем месте без дела, убивая время
компьютерными игрушками, потихоньку начинаешь сходить с ума. Я понял, что
дальше так жить не могу. И уволился».
Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической
нестабильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо
оплачиваемую, стабильную работу в оборонной промышленности. Но Андрей
ушел в частный бизнес: сначала организовал кооператив, занимавшийся пошивом
одежды. Это было не столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало
ему реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 г.
Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди
продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные конфеты
Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным бизнесом.
Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его итальянские
поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные конфеты в России, а не
ввозить уже упакованные.
Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, кондитера из
Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого нравился всем. Однако
выяснилось, что хороший шоколад — это всегда дорогое удовольствие. «Мы
оказались перед выбором, — говорит Андрей, — либо снизить качество и
продавать конфеты дешевле, либо сохранить высокое качество, но торговать по
ценам выше средних». Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран
второй вариант.
Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь
покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда занималась
разработкой концепции. Изучив историю шоколадной промышленности, они
пришли к выводу, что в названиях многих известных торговых марок (Cadbury,
Mars, Ferrero и Lindt) использованы имена их основателей, и предложили
Коркунову дать продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он
считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя
ответственность за качество. Так после нескольких лет подготовительных работ
шоколадные конфеты «А. Коркунов» появились в магазинах сначала Москвы и
Санкт Петербурга, а потом и других регионов России. Сейчас продукция фабрики
также поступает на экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан,
Япония и др.
В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной династией
Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в его бизнес были
вложены миллионы евро, что позволило построить новую производственную
линию.
Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше полагаться на
мнения так называемых экспертов и самостоятельно принимать решения.
4. Какие
профессиональные
функции
выполняют
социальные
предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в
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представленных материалах?
Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная агродеревня”
получили широкую известность в России. Проект “Школа фермеров” был запущен
в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района Пермского края, после того как одержал
победу в Региональном конкурсе проектов в сфере социального
предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб.
Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным выпускникам
детских домов, а также подросткам, освободившимся из тюрьмы, получить
необходимые знания и навыки и стать фермерами. Весной набирается группа из
30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Месяц дается каждому студенту
для знакомства и профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди
проходят в течение следующего месяца дополнительную профессиональную
подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может окончательно
выбрать свою тему и пройти шестимесячную профессиональную подготовку. В
этот же период проводится курс социализации детдомовцев и подготовки к
самостоятельной жизни. Те, кто справился с учебной программой, получают
возможность стать индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят
собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту
фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация
сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является доходной
частью бюджета этого предприятия.
В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” и получил
финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект “Молодежная
агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из “Школы фермеров”.
Агродеревня включает 7 агросекторов по направлениям: “Свиноводство”
“Птицеводство” (перепела, гуси, куры, индюки, утки) “Овцеводство”
“Овощеводство” и т.д. Каждый агросектор состоит из дома для инструкторатехнолога, дома для проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа
безработной молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся
из мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан
органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) под
строительство агросекторов, и получил финансовую помощь “Россельхозбанка”.
Финансовой основой для работы “Молодежной агродеревни” является сбыт
произведенной сельскохозяйственной продукции в городе Перми.
5. В чем может проявляться рациональная мотивация предпринимателей и
рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, используя материал кейса.
Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов купил в
Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, цены на который
вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот хлопок и получить за него
гораздо большую прибыль, чем от продажи произведённых на своей фабрике из
этого хлопка товаров. Но он этого не сделал.
6. Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер Сенге
отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – получить
максимальную прибыль на вложенный капитал. Это тупиковый путь. Я не знаю ни
одной компании с выдающимися финансовыми успехами, которых основывалась
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бы на подобных целях. У всех преуспевающих компаний разные системы
ценностей – но все считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше».
Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.
О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?
7. Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал сеть
ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при этом ни
копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый человек, постоянно
изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на свой день
рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, рыбный и капустный
фарш и попросил повара испечь для гостей не пирожки, а пироги. Так возникла
мысль открыть профильное заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в
«Штолле» — только концепция. Остальное делает компаньон. Недавно
материализовалась наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с
зеркальными стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау:
40 % акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они лучше
работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я хочу людей с
деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт полученных доходов
кормить бедных».
8. Назовите наиболее крупные российские производственные компании
добывающего сектора национальной экономики, которые являются лидерами
российского бизнеса.
9. Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в
предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и сочетаются
самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и творчество?
После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь понимать
причины подобного успеха. В производственных помещениях мерно гудит
ультрасовременное итальянское оборудование, пол безупречно чист, рабочие
одеты в белую, как у хирургов, униформу. Шоколадные конфеты производятся из
натурального сырья, поставляемого с разных концов света. В одном сорте
шоколада нередко можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной
Америки. На фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные
кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты.
Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической
нестабильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо
оплачиваемую, стабильную работу в оборонной промышленности. Но Андрей
ушел в частный бизнес: сначала организовал кооператив, занимавшийся пошивом
одежды. Это было не столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало
ему реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 г.
Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди
продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные конфеты
Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным бизнесом.
Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его итальянские
поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные конфеты в России, а не
ввозить уже упакованные.
Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, кондитера из
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Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого нравился всем. Однако
выяснилось, что хороший шоколад — это всегда дорогое удовольствие. «Мы
оказались перед выбором, — говорит Андрей, — либо снизить качество и
продавать конфеты дешевле, либо сохранить высокое качество, но торговать по
ценам выше средних». Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран
второй вариант.
Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь
покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда занималась
разработкой концепции. Изучив историю шоколадной промышленности, они
пришли к выводу, что в названиях многих известных торговых марок (Cadbury,
Mars, Ferrero и Lindt) использованы имена их основателей, и предложили
Коркунову дать продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он
считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя
ответственность за качество. Так после нескольких лет подготовительных работ
шоколадные конфеты «А. Коркунов» появились в магазинах сначала Москвы и
Санкт Петербурга, а потом и других регионов России. Сейчас продукция фабрики
также поступает на экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан,
Япония и др.
Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше полагаться на
мнения так называемых экспертов и самостоятельно принимать решения.
Какие
профессиональные
функции
выполняют
социальные
предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в
представленных материалах?
Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная агродеревня”
получили широкую известность в России. Проект “Школа фермеров” был запущен
в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района Пермского края, после того как одержал
победу в Региональном конкурсе проектов в сфере социального
предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб.
Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным выпускникам
детских домов, а также подросткам, освободившимся из тюрьмы, получить
необходимые знания и навыки и стать фермерами. Весной набирается группа из
30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Месяц дается каждому студенту
для знакомства и профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди
проходят в течение следующего месяца дополнительную профессиональную
подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может окончательно
выбрать свою тему и пройти шестимесячную профессиональную подготовку. В
этот же период проводится курс социализации детдомовцев и подготовки к
самостоятельной жизни. Те, кто справился с учебной программой, получают
возможность стать индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят
собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту
фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация
сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является доходной
частью бюджета этого предприятия.
В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” и получил
финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект “Молодежная
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агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из “Школы фермеров”.
Агродеревня включает 7 агросекторов по направлениям: “Свиноводство”
“Птицеводство” (перепела, гуси, куры, индюки, утки) “Овцеводство”
“Овощеводство” и т.д. Каждый агросектор состоит из дома для инструкторатехнолога, дома для проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа
безработной молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся
из мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан
органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) под
строительство агросекторов, и получил финансовую помощь “Россельхозбанка”.
Финансовой основой для работы “Молодежной агродеревни” является сбыт
произведенной сельскохозяйственной продукции в городе Перми.
10. В чем может проявляться рациональная мотивация предпринимателей и
рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, используя материал кейса.
11. Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов купил в
Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, цены на который
вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот хлопок и получить за него
гораздо большую прибыль, чем от продажи произведённых на своей фабрике из
этого хлопка товаров. Но он этого не сделал.
12. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? Назовите сферы
их деловой и общественной деятельности. Какое значение имеет изучение истории
российского предпринимательства для современного предпринимателя?
13. Какие
действия
необходимо
предпринять
индивидуальному
предпринимателю для создания новой фирмы?
14. Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер Сенге
отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – получить
максимальную прибыль на вложенный капитал. Это тупиковый путь. Я не знаю ни
одной компании с выдающимися финансовыми успехами, которых основывалась
бы на подобных целях. У всех преуспевающих компаний разные системы
ценностей – но все считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше».
Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.
15. Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и
управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми условиями
ведения предпринимательского дела? Многие исследователи относят
предпринимательство к одной из разновидностей творческой деятельности, а
творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий порыв, практически
свободный от разума, но почему в таком случае для успеха в предпринимательском
деле необходимо доминирование рационального расчета, рациональной мотивации
и рационального подчинения предпринимаемых действий установленным заранее
целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве
творчество (спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность
четким правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность
(выраженная степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то
обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает
стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: «Свобода
предпринимательства — это свобода рационального предпринимательского
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выбора»
16. О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?
17. Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал сеть
ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при этом ни
копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый человек, постоянно
изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на свой день
рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, рыбный и капустный
фарш и попросил повара испечь для гостей не пирожки, а пироги. Так возникла
мысль открыть профильное заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в
«Штолле» — только концепция. Остальное делает компаньон. Недавно
материализовалась наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с
зеркальными стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау:
40 % акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они лучше
работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я хочу людей с
деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт полученных доходов
кормить бедных».
18. Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и
управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми условиями
ведения предпринимательского дела? Многие исследователи относят
предпринимательство к одной из разновидностей творческой деятельности, а
творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий порыв, практически
свободный от разума, но почему в таком случае для успеха в предпринимательском
деле необходимо доминирование рационального расчета, рациональной мотивации
и рационального подчинения предпринимаемых действий установленным заранее
целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве
творчество (спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность
четким правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность
(выраженная степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то
обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает
стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: «Свобода
предпринимательства — это свобода рационального предпринимательского
выбора».
19. Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в
предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и сочетаются
самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и творчество?
С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. Коркунов»
полностью завоевал премиум сегмент российского кондитерского рынка. В 2009 г.
на его долю приходилось почти две трети продаж дорогого шоколада, т. е. больше,
чем у Ferrero и Cadbury вместе взятых.
После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь понимать
причины подобного успеха. В производственных помещениях мерно гудит
ультрасовременное итальянское оборудование, пол безупречно чист, рабочие
одеты в белую, как у хирургов, униформу. Шоколадные конфеты производятся из
натурального сырья, поставляемого с разных концов света. В одном сорте
шоколада нередко можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной
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Америки. На фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные
кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты.
Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, превратился
в шоколадного короля России? «По характеру я очень энергичный, — говорит он.
— Когда месяцами сидишь на рабочем месте без дела, убивая время
компьютерными игрушками, потихоньку начинаешь сходить с ума. Я понял, что
дальше так жить не могу. И уволился».
Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической
нестабильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо
оплачиваемую, стабильную работу в оборонной промышленности. Но Андрей
ушел в частный бизнес: сначала организовал кооператив, занимавшийся пошивом
одежды. Это было не столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало
ему реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 г.
Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди
продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные конфеты
Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным бизнесом.
Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его итальянские
поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные конфеты в России, а не
ввозить уже упакованные.
Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, кондитера из
Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого нравился всем. Однако
выяснилось, что хороший шоколад — это всегда дорогое удовольствие. «Мы
оказались перед выбором, — говорит Андрей, — либо снизить качество и
продавать конфеты дешевле, либо сохранить высокое качество, но торговать по
ценам выше средних». Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран
второй вариант.
Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь
покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда занималась
разработкой концепции. Изучив историю шоколадной промышленности, они
пришли к выводу, что в названиях многих известных торговых марок (Cadbury,
Mars, Ferrero и Lindt) использованы имена их основателей, и предложили
Коркунову дать продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он
считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя
ответственность за качество. Так после нескольких лет подготовительных работ
шоколадные конфеты «А. Коркунов» появились в магазинах сначала Москвы и
Санкт Петербурга, а потом и других регионов России. Сейчас продукция фабрики
также поступает на экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан,
Япония.
Докажите, что и потребители, и нанимаемые работники являются не
пассивной стороной в сделках с предпринимателями, а равноправными
участниками деловых отношений с ними, а также между собой. В чем состоит их
«дело»?
20. Обоснуйте ответ на вопрос кейса: К коммерческому или
производственному виду предпринимательства относится деятельность компании
«Славянская мебель»?
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Российская компания «Славянская мебель» занимается продажами офисной и
гостиничной мебели уже более 20 лет. В свое время она открыла производственные
цеха в Орле и Подмосковье и с тех пор реализует только собственную продукцию,
комплектуя ее качественной импортной фурнитурой. В компании работает 150
человек.
Мебель для гостиниц приносит компании не более 15% оборота, а основные
объемы продаж приходятся на стандартные модули офисной мебели, рабочие
места сотрудников и руководителей.
«Славянская мебель» производит свою продукцию из плит ДСП, которые
обтягивает противоударным пластиком и декорирует деталями из ценных пород
древесины. Такой продукт востребован на рынке. Есть спрос и на более дорогую
продукцию из массива дерева, но ее компания не выпускает: для каждого
материала нужно свое оборудование, а один станок обходится примерно в 150 тыс.
евро. Изделия «Славянской мебели» относятся к среднему ценовому сегменту.
«Славянская мебель» также производит нестандартную мебель для офисов, но
такие заказы рентабельны, если их стоимость превышает 150 тыс. руб.
Львиную долю московского рынка офисной мебели (не менее 60%)занимают
два игрока — «Феликс» и «Юнитекс». Обе компании добились большой
узнаваемости своих брэндов, в первую очередь за счет открытия большого
количества собственных салонов. „Юнитекс“ продает продукцию не только под
собственной маркой, но и выступает в качестве дистрибутора. До 10% рынка
принадлежит импортным производителям (итальянским, испанским, немецким,
финским, польским и китайским). Около 15% — белорусской мебели. Всем
остальным достается не больше 15%.
Для стимулирования продаж отдел маркетинга предложил специальные
программы. Например, скидки (на некоторые позиции они могут доходить до 50%)
или предложения получить в подарок стол при покупке кабинета руководителя.
Акции рекламируют на сайте, клиентов также информируют по телефону.
Компания занимается модернизацией сайта: меняет дизайн и повышает usability,
планирует выкладывать проекты оформления офисов в 3D. На сайте есть интернетмагазин, который раньше давал до 10% продаж прямым клиентам. Фишкой может
стать и новая интересная продукция. На реализацию хорошей идеи, если она
способна существенно поднять продажи, «Славянская мебель» готова найти
деньги.
21. Какие
действия
необходимо
предпринять
индивидуальному
предпринимателю для создания новой фирмы?
Каковы
основные
направления
предпринимательства
на
рынке
потребительских услуг? Приведите примеры компаний, работающих на рынке
потребительских услуг. В чем специфика их деятельности.
22. Ответьте на вопросы кейса: Можно ли отнести деятельность «Колтек
Интернешнл» к инновационному типу производственного предпринимательства?
Ответ обоснуйте.
Российская компания «Колтек Интернешнл» производит химические реагенты
для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. В штате около 400
человек, годовая выручка составляет в среднем 3 млрд руб., а прибыль позволяет
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вкладывать средства в создание новых материалов на основе инновационных
технологий.
Один из проектов компании — разработка способа промышленного
производства пеноалюминия — композитного материала, обладающего
уникальным набором свойств. Он легкий, но в то же время очень прочный и
жесткий, способен эффективно поглощать шум и энергию удара, обладает низкой
тепло- и электропроводностью. Кроме того, материал экологичен и может
производиться из вторичного сырья. Пеноалюминий был изобретен достаточно
давно, активный интерес к нему проявляют производители военной техники,
судостроители и железнодорожники. Материал можно использовать в
машиностроении, энергетике и системах безопасности. Декоративные свойства
пеноалюминия используют дизайнеры для оформления промышленных выставок и
создания мобильных объектов. Предприятия готовы его покупать, но им нужен
продукт гарантированного качества, при этом его стоимость не должна превышать
стоимость альтернативных материалов «в разы».
Своей сбытовой структуры у департамента пока нет, но искать покупателей
надо быстро: во многих отраслях использование новых материалов требует
длительного периода тестирования.
Для производства пеноалюминия «Колтек Интернешнл» привлекает на работу
лучшие научные кадры, заказывает исследования и разработки в российских
институтах и зарубежных лабораториях. Само производство — сложнейший
процесс, состоящий из нескольких этапов, в нем используются даже нанопроцессы.
Основная цель разработчиков — не только сделать качественный продукт. Важно
еще и выпускать его по конкурентной стоимости.
В мире сегодня выпускают не более 1 тыс. тонн пеноалюминия в год. Опыт
применения материала есть на многих рынках, но массово закупать его компании
пока не готовы. «Пенопанели могут быть использованы при строительстве мостов
вместо бетонных панелей, они лучше подойдут для создания стен и потолков в
транспортных средствах, чем используемые сейчас материалы.
Если произвести и продать 10 тыс. тонн материала, проект окупится уже в
течение года. «Колтек Интернешнл» демонстрирует свою продукцию на
профессиональных выставках и чувствует большой интерес со стороны
транспортников, военных, строителей. Однако в этих отраслях срок тестирования
нового материала составляет несколько лет.
23. Какие
профессиональные
функции
выполняют
социальные
предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в
представленных материалах?
Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная агродеревня”
получили широкую известность в России. Проект “Школа фермеров” был запущен
в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района Пермского края, после того как одержал
победу в Региональном конкурсе проектов в сфере социального
предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб.
Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным выпускникам
детских домов, а также подросткам, освободившимся из тюрьмы, получить
необходимые знания и навыки и стать фермерами. Весной набирается группа из
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30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Месяц дается каждому студенту
для знакомства и профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди
проходят в течение следующего месяца дополнительную профессиональную
подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может окончательно
выбрать свою тему и пройти шестимесячную профессиональную подготовку. В
этот же период проводится курс социализации детдомовцев и подготовки к
самостоятельной жизни. Те, кто справился с учебной программой, получают
возможность стать индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят
собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту
фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация
сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является доходной
частью бюджета этого предприятия.
В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” и получил
финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект “Молодежная
агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из “Школы фермеров”.
Агродеревня включает 7 агросекторов по направлениям: “Свиноводство”
“Птицеводство” (перепела, гуси, куры, индюки, утки) “Овцеводство”
“Овощеводство” и т.д. Каждый агросектор состоит из дома для инструкторатехнолога, дома для проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа
безработной молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся
из мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан
органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) под
строительство агросекторов, и получил финансовую помощь “Россельхозбанка”.
Финансовой основой для работы “Молодежной агродеревни” является сбыт
произведенной сельскохозяйственной продукции в городе Перми.
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1. Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины
«Основы предпринимательской деятельности» по специальности 38.02.07
Банковское дело и применяется с целью установления соответствия уровня
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ № 67 от 05.02.2018 г.)
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
по специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Рабочей программы учебной дисциплины «Основы предпринимательской
деятельности».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Основы
предпринимательской деятельности» и является неотъемлемой частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения
обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»
представляет собой совокупность оценочных средств и методов их использования
для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»
направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. В результате освоения
дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
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Код
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
коллегами, руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. Карта оценки компетенций
Предметы
оценивания
Знать:

 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства
Знание
теории
по
соответствующему
заданию
в
объеме
базиса дисциплины.
Практические умения
по принятию решений
и обоснованию своего
выбора, практические
умения
работы
с
кейсами из мировой и
российской
конкурентной
практики.
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций,
и их связи
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций,
и их связи
Представление
о
предпосылках
формирования
современного
российского бизнеса и
особенностях
становления и развития
отечественного
предпринимательства
на
разных
исторических этапах.
Представление
об
особенностях
предпринимательства в
разных странах.

Ответ на вопрос
подтверждает знание
теоретических основ
предпринимательско
й
деятельности;
продемонстрированы
навыки
продуктивной
командной работы
Разработка
отчета,
правильно
отражающего
специфику того или
иного направления
предпринимательства
Продемонстрировано
понимание сущности
предпринимательско
й
фирмы,
ее
компетенций
и
функций.
Разработка и доклад
«Экспертного
заключения»,
содержащего
правильно,
полно,
развернуто
и
аргументированно
сформулированные
ответы,
подтверждающие
обоснование выбора
того
или
иного
решения.
Продемонстрировано
всестороннее
и
глубокое понимание
значения
и
принципов
формирования
внутрифирменных
коммуникаций.
Разработка отчета по
кейсу,
правильно
отражающего
предпосылки
формирования
современного
российского бизнеса
и
особенности
становления
и
развития

Ситуационный
практикум
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения

отечественного
предпринимательства
на
разных
исторических этапах.
Разработка
экспертного
заключения,
правильно
отражающего
специфику каждой из
моделей
национальных систем
предпринимательства
.
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Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 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
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Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

помощью наставника)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
8

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
9

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)
Знать:

 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

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства.
Знание
теории
по
соответствующему
заданию
в
объеме
базиса дисциплины.
Понимание
основ
конкурентных
действий.
Понимание
основ
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций
и их связи.

10

Для
составителя Доклад
доклада: оценивается
форма
изложения
материала и глубина
изучения
вопроса,
подход к отбору
источников,
Для
участников
дискуссии:
умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

смежных
сферах;
структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
11

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
12

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
13

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
14

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
15

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций
и их связи.

Продемонстрировано
всестороннее
и
глубокое понимание
значения
и
принципов
формирования
внутрифирменных
коммуникаций

Вид ОС

 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)
Знать:

 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной

16

Эссе

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
17

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 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;
18

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 реализовать
составленный план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
19

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
20

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства.

Ответы на тестовые
вопросы
подтверждают знание
теоретических основ
предпринимательско
й деятельности и
представлений
обучающихся
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства

Тест

связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)
Знать:

 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;

21

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
22

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
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Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Уметь:

 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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
24

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
25

Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
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Вид ОС

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)
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Вид ОС

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Введение в дисциплину.
Практическое занятие: Условия осуществления предпринимательской
деятельности в России: риски и возможности
Темы докладов
1. Эволюция предпринимательства
2. Роль предпринимательства в экономике РМ
3. Сущность, цели и виды современного бизнеса
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изучаемой теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
Знать:

 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
 номенклатура
информационных

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства.
Знание теории по
соответствующему
заданию в объеме
базиса дисциплины.
Понимание
основ
конкурентных
действий.
Понимание
основ
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций
и их связи.

Для
составителя
доклада:
оценивается форма
изложения
материала и глубина
изучения
вопроса,
подход к отбору
источников,
Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников

Доклад
5
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
требованиями,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем,
докладчик
правильно ответил
на все вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
4
–
доклад
выполнен
в
основном
соответствии
с
требованиями,
грамотное
использование
экономической
терминологии,
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем,
докладчик
частично
правильно ответил
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений
 современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное

Шкала
оценивания
на все вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
3
–
доклад
выполнен
в
основном
в
соответствии
с
требованиями,
докладчик
был
привязан к тексту,
докладчик
испытывал
затруднения
при
ответе на вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
2
–
доклад
выполнен не в
соответствии
с
требованиями.
0 докладчик был
привязан к тексту,
докладчик не смог
ответить
на
вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательско
й деятельности;
 основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукты
Уметь:

 распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу
и/или проблему и
выделять
её
составные части;
30

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы
Тема 2. Предпринимательство и предприниматели.
1.Практическое занятие: Смысл предпринимательства как профессии.
Профессиональные интересы предпринимателей.
Ситуационный практикум
Задание:
Обучающимся предлагается:
1.
Обсудить
на
занятии
основные
условия
осуществления
предпринимательской деятельности в России.
2. Изучив соответствующие параграфы базового учебника, ответить на
контрольные вопросы по теме:
- Какие значения вкладывают разные люди в слово «предпринимательство»?
Какое понимание слов «предпринимательство» и «предприниматель» укоренилось
в русском языке?
- Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной
экономики?
- Какие блага (ценности) могут выступать объектами предпринимательского
дела? Приведите примеры относительно и абсолютно ограниченных благ.
- Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается от других
34

избираемых людьми профессий?
- Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников по найму?
Что является мотивацией и антимотиваций к занятию предпринимательством?
- Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных субъективных и
объективных критериях оценки успешности бизнеса. Чем отличается успех победы
от успеха выживания?
- Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и
управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми условиями
ведения предпринимательского дела? Многие исследователи относят
предпринимательство к одной из разновидностей творческой деятельности, а
творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий порыв, практически
свободный от разума, но почему в таком случае для успеха в предпринимательском
деле необходимо доминирование рационального расчета, рациональной мотивации
и рационального подчинения предпринимаемых действий установленным заранее
целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве
творчество (спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность
четким правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность
(выраженная степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то
обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает
стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: «Свобода
предпринимательства – это свобода рационального предпринимательского
выбора».
- Чем существенно различаются прагматическое, критическое и
романтическое отношения людей к предпринимательству. Есть ли различия в
отношении к предпринимательству со стороны самих предпринимателей и их
окружения?
Ожидаемый результат: закрепление, углубление и расширение знаний
обучающихся об основах предпринимательского дела
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Предметы
оценивания
Знать:

 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства
Знание теории по
соответствующему
заданию в объеме
базиса дисциплины.
Практические умения
по
принятию
решений
и
обоснованию своего
выбора, практические
умения работы с
кейсами из мировой и
российской
конкурентной
практики.
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнескоммуникаций, и их
связи
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнескоммуникаций, и их
связи
Представление
о
предпосылках
формирования
современного
российского бизнеса
и
особенностях
становления
и
развития
отечественного
предпринимательства
на
разных
исторических этапах.
Представление
об
особенностях
предпринимательства
в разных странах.

Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теоретических основ
предпринимательской
деятельности;
продемонстрированы
навыки продуктивной
командной работы
Разработка
отчета,
правильно
отражающего
специфику того или
иного
направления
предпринимательства
Продемонстрировано
понимание сущности
предпринимательской
фирмы,
ее
компетенций
и
функций.
Разработка и доклад
«Экспертного
заключения»,
содержащего
правильно,
полно,
развернуто
и
аргументированно
сформулированные
ответы,
подтверждающие
обоснование выбора
того
или
иного
решения.
Продемонстрировано
всестороннее
и
глубокое понимание
значения и принципов
формирования
внутрифирменных
коммуникаций.
Разработка отчета по
кейсу,
правильно
отражающего
предпосылки
формирования
современного
российского бизнеса
и
особенности
становления
и
развития
отечественного
предпринимательства
на
разных

Ситуационный
практикум
5 – отчет содержит
развернутые
ответы
на
все
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы)
даны
исчерпывающие
ответы на вопросы
представителей
других команд
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3-4
отчет
содержит
развернутые
ответы
на
большинство
сформулированных
вопросов, лидером
команды (микрогруппы)
даны
краткие ответы на
вопросы
представителей
других команд
1-2
–
отчет
содержит только
часть ответов на
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы) не даны
корректные ответы
на
вопросы
представителей
других команд
0
– отчет не
содержит ответов
на
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы) не даны
корректные ответы
на
вопросы
представителей
других команд

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов

исторических этапах.
Разработка
экспертного
заключения,
правильно
отражающего
специфику каждой из
моделей
национальных систем
предпринимательства.
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 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)
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект
лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости).
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 вначале
занятия
преподаватель
организует
экспресс-проверку
подготовленности студентов;
 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе
микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном бланке
или в тетрадях студентов;
 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с
дискуссионным обсуждением предложенных решений;
 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и
варианты ответов.
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Тема 2. Предпринимательство и предприниматели.
2.Практическое занятие
Тест №1
1. К конкретной профессиональной функции, которую предприниматели
выполняют в процессе создания бизнеса, не относится …
а) Выдвижение и утверждение бизнес-идей
б) Обеспечение конкурентоспособности и конкурентной устойчивости бизнеса
в) Разработка бизнес-моделей и бизнес-планов нового бизнеса
2. К конкретной профессиональной функции, которую предприниматели
выполняют в процессе развития бизнеса, относится …
а) Регистрация бизнеса
б) Ребрендинг и внесение кардинальных изменений в имидж
в) Безвозмездная передача бизнеса новым владельцам
3. Объектами предпринимательского бизнеса являются …
а) материальные блага, услуги и работы
б) только материальные блага
в) идеи, разработки, бизнес-планы
4. … отношение к бизнесу и предпринимательству основано на
восприятии предпринимателей исключительно как людей, якобы
преследующих цели личного обогащения за чужой счет.
а) прагматическое
б) критическое
в) романтическое
5. Под правоспособностью людей в сфере предпринимательства
понимается …
а) умение совершить сделку
б) гарантия защиты деловых отношений
в) наличие у них фактического права на ведение определенного вида бизнеса
6. Дееспособность людей в сфере предпринимательства определяет…
а) способность вступить в деловые отношения
б) самостоятельное поведение
в) наличие у них права на самостоятельные профессиональные действия
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7. К конкретной профессиональной функции, которую предприниматели
выполняют в процессе прекращения участия в предпринимательской
деятельности, не относится …
а) Прямая продажа бизнеса
б) Продажа бизнеса посредством публичного размещения акций
в) Реинжениринг бизнес-единицы
8. Успех в предпринимательстве достигается …
а) лишь тогда, когда предпринимателю удается опередить конкурентов;
б) независимо от деятельности конкурентов и отношений с ними;
в) только путем прямого подавления конкурентов;
г) бескомпромиссностью в отношении своего внешнего и внутреннего
окружения.
9.
Бренд
предпринимательского
дела
предпринимательского ресурса
а) материального
б) нематериального
в) как материального, так и нематериального

–

это

пример

…

10. … – это предпринимаемые под руководством владельцев бизнеса
действия по ведению и управлению бизнесом.
а) Бизнес-процессы
б) Бизнес-коммуникации
в) Бизнес-результаты
11.
Формулирование
профессиональных
функций
позволяет
предпринимателям …
а) приобрести право на выполнение каждой из профессиональных функций и
принять на себя обязанности по их успешному выполнению;
б) упорядочить собственную деятельность по ведению конкретного дела,
определить границы собственных административных полномочий как владельцев
бизнеса, конкретизировать характер собственных жизненных притязаний, а также
направлений взаимодействия, сотрудничества и конкуренции в бизнесе;
в) упорядочить собственную деятельность по ведению любого дела.
12. Профессиональные интересы предпринимателей обязывают их
принимать во внимание … оценки результатов их бизнеса
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а) только внутренние
б) только внешние
в) не только внутренние, но и внешние
13. Интерес предпринимателей к извлечению прибыли …
а) не является важным для их деятельности;
б) не является единственным профессиональным интересом;
в) является основным, определяющим весь круг их профессиональных
интересов.
14. Профессиональная занятость предпринимателей отличается от всех
видов профессиональной занятости наемных работников тем, что …
а) она обеспечивается благодаря рабочим местам, которые создают люди сами
для себя;
б) не требует определенных усилий для ее реализации;
в) определяется государством;
г) санкционируется окружением предпринимателя.
15. Предпринимательская занятость – это …
а) занятость любого лица, пожелавшего трудится;
б) обеспеченность работой определенной группы трудоспособного населения;
в) самоопределение творческого работника в предпринимательской сфере;
г) самостоятельная занятость (самозанятость) людей в рамках общественного
разделения труда.
16. К конкретной профессиональной функции, которую предприниматели
выполняют в процессе ведения бизнеса, относится …
а) Проведение стартапа, в том числе, разработка и выведение на рынок
продукта/услуги; раскрутка нового бизнеса
б) Разработка и утверждение учредительных документов фирмы
в) Обеспечение деятельности фирмы на стратегическом уровне
17. К критериям, согласно которым определяются различия направлений
профессиональной предпринимательской занятости, не относится …
а) специфика предметов предпринимательской деятельности;
б) организационно-правовые формы предпринимательства;
в) уровень профессиональной подготовки предпринимательской команды;
г) количественная специфика предпринимательства;
д) масштабы предпринимательской занятости.
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18. Предпринимательство на основе частичной занятости предполагает ...
а) чередование или совмещение занятия предпринимательством с другими
видами профессиональной занятости;
б) участие предпринимателя сразу в нескольких проектах;
в) вынужденное предпринимательство.
19. Обеспечение соответствия между ожиданиями окружения и целями
своего бизнеса возможно…
а) только путем адаптации собственных предпринимательских целей к
потребностям клиентов
б) только путем адаптации спроса к целям своего бизнеса
в) как путем адаптации собственных предпринимательских целей к
потребностям клиентов, так и путем адаптации спроса к целям своего бизнеса
20. Полная самостоятельность предпринимателей
наивысшая степень … в условиях рыночной экономики
а) экономической свободы людей
б) независимости и свободы действий
в) социальной ответственности

выступает

как

Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
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Предметы оценивания
Знать:

 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и

Показатели оценки
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства.
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Ответы на тестовые
вопросы
подтверждают знание
теоретических основ
предпринимательской
деятельности
и
представлений
обучающихся
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства

Тест
10-9 – верные
ответы
составляют
более 90% от
общего
количества;
8-5 – верные
ответы
составляют
80-50%
от
общего
количества;
4-0 –
менее
50%
правильных
ответов

Предметы оценивания

Показатели оценки

самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы
проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
47

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели оценки

деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 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)
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели оценки

информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели оценки

рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой
идеи;
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнес50

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

план;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать бизнесидею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, конспект лекций, рабочая программа.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы.
 задание
выполняется
по
темам
после
завершения
изучения
соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;
 тестовое задание сдается на проверку преподавателю.

Тема 2. Предпринимательство и предприниматели.
Самостоятельная работа
Тема эссе
1. Успех в предпринимательстве
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
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собственного отношения к проблемам предпринимательства, а также умение
грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Предметы
оценивания
Знать:

 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов поиска
информации
 содержание

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнескоммуникаций и их
связи.

Продемонстрировано
всестороннее
и
глубокое
понимание
значения и принципов
формирования
внутрифирменных
коммуникаций

Эссе
5 – при анализе
проблематики
показано
свое
мнение на этот
счет,
проведенный
анализ
дает
однозначный
ответ
на
поставленный
вопрос,
присутствует
теоретическое
обоснование
взглядов автора,
сути проблемы и
т.д,
имеется
убедительная
аргументация
своих
взглядов,
активно и к месту
используются
термины,
сформулированы
итоговые выводы,
подтверждающие
или
опровергающие
изначально
выдвинутую
гипотезу,
присутствует
логика изложения
информации, все
тезисы
подкрепляются
нужным
количеством
аргументов,
соблюден стиль
изложения.;
4– присутствует
свое мнение, при
описании
сути
используются
специальные
понятия
и
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

актуальной
нормативноправовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений
 современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила
построения простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая

Шкала
оценивания
термины,
приводится
в
качестве довода
свой или чужой
опыт,
наблюдаемые
явления.
3 – имеется своя
точка
зрения,
используются при
подаче
информации
специальные
термины,
приводятся
доводы из личной
или социальной
жизни без их
научного
объяснения.
2 -1 - имеется своя
точка
зрения,
проблема
проанализирована
слабо,
аргументация
практически
отсутствует,
специальная
терминология не
используется.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

и профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательско
й деятельности;
 основы
финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские
продукты
Уметь:

 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
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать тексты на
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей
в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условие выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором,
компьютер, принтер.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Используется как
индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной)
работы.
Тема 3. Профессиональная занятость в предпринимательстве. Направления
предпринимательства
1.Практическое занятие: Профессиональная занятость предпринимателей.
Подходящая работа в предпринимательстве. Признаки подходящего
предпринимательского дела
Ситуационный практикум
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая из
которых
ориентирована
на
исследование
одного
из
направлений
предпринимательства:
1) Производственное предпринимательство в отраслях промышленности.
2) Производственное предпринимательство в отраслях сельского хозяйства.
3) Производственное предпринимательство в строительстве.
4) Предпринимательство на рынке труда.
5) Предпринимательство на рынке потребительских услуг.
6) Коммерческое предпринимательство.
7) Финансовое предпринимательство.
8) Инновационное предпринимательство.
2. Каждая из команд должна ответить на вопросы:
1) Что лежит в основе производственного предпринимательства? Какие сферы
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и отрасли оно охватывает?
2) Каковы основные особенности сельского хозяйства как специфической
области предпринимательства?
3)
Каким
образом
макроэкономические
факторы
(такие
как
макроэкономическая динамика, платежеспособный спрос на услуги строительных
фирм, колебания процентной ставки за кредит) влияют на состояние дел в
строительном предпринимательстве? Почему для занятия строительным бизнесом
часто целесообразно концентрировать усилия, прежде всего, на выполнении
функций посредника?
4) Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и продажа рабочей
силы. Какие типы посредников работают на рынке труда? Какие функции они
выполняют?
5) Каковы основные направления предпринимательства на рынке
потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей конечных
потребителей она направлены? Приведите примеры компаний, работающих на
рынке потребительских услуг, акцентируя внимание на специфику их
деятельности.
6) Какую роль играют субъекты коммерческого предпринимательства в
экономике? На каких операциях специализируются профессиональные
предприниматели-коммерсанты? Какие виды коммерческих посредников вам
известны и какова специфика их функций?
7) Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты
предпринимательства, работающие на финансовом рынке? Дайте характеристику
основным инструментам финансового предпринимательства.
8) Чем существенно отличается инновационное предпринимательство от
любой креативной, творческой деятельности, от изобретательства? Что является
объектом инновационного предпринимательства? Дайте характеристику
различным направлениям инновационного предпринимательства.
 сформулировать и доказательно обосновать отличительные черты,
особенности выбранного направления предпринимательства.
3. Результатом работы команды выступает «Отчет». Он составляется в
свободной форме и содержит перечень особенностей, характеризующих каждое из
выбранных направлений предпринимательства.
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4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды
рекомендуется выделить следующие роли:
 «лидер команды» – координатор работы (1 человек);
 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах
слушатели (не более 3-5 человек);
 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в
обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки
отчета о проделанной работе.
5. На подготовку «Отчета» в письменной форме командам отводится 20
минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. Доклад имеет
продолжительность 5-8 минут и должен включать в себя:
 основные положения письменного заключения;
 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций.
6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд
рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии.
Ожидаемые результаты: приобретение обучающимися практических умений
по обоснованию выбора того или иного направления предпринимательства,
практических умений работы с кейсами по практике международного и
российского бизнеса, приобретение навыков командной работы и публичного
выступления.
Предметы
оценивания
Знать:

 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;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства
Знание теории по
соответствующему
заданию в объеме
базиса дисциплины.
Практические умения
по
принятию
решений
и
обоснованию своего
выбора, практические
умения работы с
кейсами из мировой и
российской

Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теоретических основ
предпринимательской
деятельности;
продемонстрированы
навыки продуктивной
командной работы
Разработка
отчета,
правильно
отражающего
специфику того или
иного
направления
предпринимательства
Продемонстрировано
понимание сущности
предпринимательской
фирмы,
ее
компетенций
и
функций.

Ситуационный
практикум
5 – отчет содержит
развернутые
ответы
на
все
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы)
даны
исчерпывающие
ответы на вопросы
представителей
других команд
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3-4
отчет
содержит
развернутые
ответы
на
большинство
сформулированных
вопросов, лидером

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 методы работы в
профессиональной и
смежных
сферах;
структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и

конкурентной
практики.
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнескоммуникаций, и их
связи
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнескоммуникаций, и их
связи
Представление
о
предпосылках
формирования
современного
российского бизнеса
и
особенностях
становления
и
развития
отечественного
предпринимательства
на
разных
исторических этапах.
Представление
об
особенностях
предпринимательства
в разных странах.

Разработка и доклад
«Экспертного
заключения»,
содержащего
правильно,
полно,
развернуто
и
аргументированно
сформулированные
ответы,
подтверждающие
обоснование выбора
того
или
иного
решения.
Продемонстрировано
всестороннее
и
глубокое понимание
значения и принципов
формирования
внутрифирменных
коммуникаций.
Разработка отчета по
кейсу,
правильно
отражающего
предпосылки
формирования
современного
российского бизнеса
и
особенности
становления
и
развития
отечественного
предпринимательства
на
разных
исторических этапах.
Разработка
экспертного
заключения,
правильно
отражающего
специфику каждой из
моделей
национальных систем
предпринимательства.

команды (микрогруппы)
даны
краткие ответы на
вопросы
представителей
других команд
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1-2
–
отчет
содержит только
часть ответов на
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы) не даны
корректные ответы
на
вопросы
представителей
других команд
0
– отчет не
содержит ответов
на
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы) не даны
корректные ответы
на
вопросы
представителей
других команд

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном
62

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект
лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости).
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
ситуационный практикум – форма интерактивного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы и
навыков решения проблем в профессиональной области в процессе выявления
особенностей различных направлений предпринимательства;
 со сценарием практикума и необходимой литературой студенты должны
ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы;
 в процессе практикума участники должны руководствоваться общими
методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях.
 вначале
занятия
преподаватель
организует
экспресс-проверку
подготовленности студентов;
 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе
микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном бланке
или в тетрадях студентов;
 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с
дискуссионным обсуждением предложенных решений;
 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и
варианты обоснования ответов.

Тема 3. Профессиональная занятость в предпринимательстве. Направления
предпринимательства
2.Практическое занятие: Отраслевые особенности предпринимательства
Темы докладов
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1. Инновационная функция малого предпринимательства.
2. Роль и место инновационного предпринимательства в стабилизации
государственной экономики.
3. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития
малого и среднего бизнеса.
4. Принятие решений как важнейшая функция руководителя.
5. Анализ конкретной ситуации в рыночных секторах.
6. Современная система налогообложения в Российской Федерации:
возможности и перспективы развития.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изучаемой теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
Знать:

 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства.
Знание теории по
соответствующему
заданию в объеме
базиса дисциплины.
Понимание
основ
конкурентных
действий.
Понимание
основ
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций
и их связи.

Для
составителя
доклада:
оценивается форма
изложения
материала и глубина
изучения
вопроса,
подход к отбору
источников,
Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников

Доклад
5
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
требованиями,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем,
докладчик
правильно ответил
на все вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
4
–
доклад
выполнен
в
основном
соответствии
с
требованиями,
грамотное
использование
экономической
терминологии,
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем,

67

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

деятельности
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений
 современные
средства
и
устройства
информатизации;

Шкала
оценивания
докладчик
частично
правильно ответил
на все вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
3
–
доклад
выполнен
в
основном
в
соответствии
с
требованиями,
докладчик
был
привязан к тексту,
докладчик
испытывал
затруднения
при
ответе на вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
2
–
доклад
выполнен не в
соответствии
с
требованиями.
0 докладчик был
привязан к тексту,
докладчик не смог
ответить
на
вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательско
й деятельности;
 основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукты
Уметь:

 распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

результаты поиска
 определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
72

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы
Тема 3. Профессиональная занятость в предпринимательстве. Направления
предпринимательства
3.Практическое занятие
Тест №2
1. Создание материальных благ, а также оказание
производственного назначения являются объектами … бизнеса
А) финансового
Б) коммерческого
В) производственного
Г) инвестиционного

услуг

2. Международная информация, размещаемая в системе Internet
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определяется как
А) информационный контент
Б) сетевые информационные ресурсы
В) база данных
3. Все объекты деятельности строительных компаний представляют
собой объекты … имущества
А) движимого
Б) недвижимого
В) как движимого, так и недвижимого
4. Субъектами … бизнеса являются предприниматели, осуществляющие
торгово-закупочные и торгово-посреднические операции
А) страхового
Б) коммерческого
В) производственного
Г) инвестиционного
5. Основным содержанием деятельности товарной биржи является
создание условий для заключения сделок в сфере … торговли
А) розничной
Б) оптовой
В) розничной или оптовой
6. Образовательный бизнес осуществляется … учебными заведениями
А) государственными
Б) негосударственными
В) как государственными, так и негосударственными
7. Экспертный консалтинг состоит в … клиентов
А) теоретическом обучении
Б) практических тренингах
В) разработке рекомендаций для
8. Предпринимательская деятельность инновационных (особенно
внедренческих фирм), имеющая особо рисковый характер, часто называется
…бизнесом
А) венчурным
Б) инвестиционным
В) консалтинговым
9. Посредниками на рынке труда являются …
А) фондовые биржи, биржи труда, товарные биржи
Б) рекрутинговые агентства и биржи труда
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Г) товарно-сырьевые биржи и профсоюзы
10. Услуги производственного назначения – это действия, которые …
А) направлены на создание нового товара
Б)
способствуют
созданию
нового
продукта,
обеспечивают
производственные условия для создания товара
В) направлены на удовлетворение конечных потребностей человека
11. Деятельность субъектов предпринимательства по организации,
поддержанию и развитию денежного обращения ценных бумаг относится к …
предпринимательству
А) производственному
Б) финансовому
В) коммерческому
Г) инновационному
12. Информационные … всегда представлены в систематизированном
виде – в качестве каталогов, публикаций
А) ресурсы
Б) продукты
В) ресурсы и продукты
13.Розничная торговля включает в себя …
А) магазинную торговлю и внемагазинную торговлю
В) ярмарки и выставки
Г) аукционы и торги
14. Социальное предпринимательство представляет собой …
А) благотворительную деятельность
Б) исключительно некоммерческие организации
В)
предпринимательскую
деятельность
людей
по
социальному
проектированию
Г) социально-ответственную деятельность
15. Услуги, оказываемые субъектами предпринимательства физическим
лицам для удовлетворения конечных личных потребностей, относятся к …
А) информационным
В) экспертным
В) потребительским
Г) производственным
16. Профсоюз – это …
а) рекрутинговое агентство
б) союз соискателей рабочих мест
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в) добровольное объединение работников по отраслевому принципу
г) союз предпринимателей для взаимодействия с наемными работниками
17. Предпринимательство на основе … занятости возникает в тех
случаях,
когда
люди
чередуют
или
совмещают
занятия
предпринимательством с другими видами профессиональной занятости.
А) полной
Б) частичной
В) фрагментарной
Г) временной
18. Под информационными ресурсами понимаются … базы данных
А) обработанные и систематизированные
Б) необработанные
В) любые
19. … является торговым посредником, осуществляющим операции за
свой счет и от своего имени.
А) Торговый агент
Б) Дилер
В) Брокер
Г) Комиссионер
20.Владельцами строительного бизнеса являются …
А) строительные компании, выполняющие все необходимые заказчикам
работы
Б) собственники компаний, выполняющие роль генеральных подрядчиков
строительных работ
В) как собственники компаний, выполняющие все необходимые заказчикам
работы, так и собственники компаний, выполняющие роль генеральных
подрядчиков
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
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Предметы
оценивания
Знать:

 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства.

Ответы на тестовые
вопросы
подтверждают знание
теоретических основ
предпринимательской
деятельности
и
представлений
обучающихся
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства

Шкала
оценивания
(баллы)
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют
более 90% от
общего
количества;
8-5 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;

4-0 – менее
50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы
проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 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)
 определять
задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
80

Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой
идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
(баллы)

 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать бизнесидею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, конспект лекций, рабочая программа.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы.
 задание
выполняется
по
темам
после
завершения
изучения
соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;
 тестовое задание сдается на проверку преподавателю.

82

Тема 3. Профессиональная занятость в предпринимательстве. Направления
предпринимательства
Самостоятельная работа
Темы эссе
1. Социальное предпринимательство.
2. Венчурный бизнес.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изучаемой теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
Знать:

 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
 номенклатура
информационных

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций
и их связи.

Продемонстрирован
о всестороннее и
глубокое понимание
значения
и
принципов
формирования
внутрифирменных
коммуникаций

5– при анализе
проблематики
показано свое
мнение на этот
счет, проведенный
анализ дает
однозначный
ответ на
поставленный
вопрос,
присутствует
теоретическое
обоснование
взглядов автора,
сути проблемы и
т.д, имеется
убедительная
аргументация
своих взглядов,
активно и к месту
используются
термины,
сформулированы
итоговые выводы,
подтверждающие
или
опровергающие
изначально
выдвинутую
гипотезу,
присутствует
логика изложения
информации, все
тезисы
подкрепляются
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений
 современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное

Шкала
оценивания
нужным
количеством
аргументов,
соблюден стиль
изложения.;
4– присутствует
свое мнение, при
описании сути
используются
специальные
понятия и
термины,
приводится в
качестве довода
свой или чужой
опыт,
наблюдаемые
явления.
В малой степени
имеется
объяснение
фактов из личной
жизни с научной
точки зрения;
3 – имеется своя
точка зрения,
используются при
подаче
информации
специальные
термины,
приводятся
доводы из личной
или социальной
жизни без их
научного
объяснения.
2 -1 - имеется своя
точка
зрения,
проблема
проанализирована
слабо,
аргументация
практически
отсутствует,
специальная
терминология не
используется.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательско
й деятельности;
 основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукты
Уметь:

 распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу
и/или проблему и
выделять
её
составные части;
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер.
Тема 4. Система современного предпринимательства
1.Практическое занятие: Добросовестное предпринимательство
Ситуационный практикум
Порядок выполнения задания практикума:
1. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая из
которых ориентирована на исследование одной из национальных систем мирового
предпринимательства:
 инициативной модели предпринимательства;
 модели «дирижизма»;
 патерналистской модели сотрудничества;
 социалистической рыночной экономики;
 модели социально ответственного бизнеса.
2. Каждая из команд должна:
 ответить на вопросы:
1) Какие шаги предприняла компания Procter&Gamble, решив достичь к
своему 150-летнему юбилею статуса самой крупной и диверсифицированной
корпорации мира? В каких секторах экономики и какие функционирующие
компании были поглощены корпорацией Procter&Gamble? Какие личностные
качества (в том числе характерные для большинства американских
предпринимателей) и профессиональные компетенции создателей компании
Procter&Gamble обеспечили процветание бизнеса?
2) Изучить материал «Торговать по воскресеньям немецким магазинам
запрещает федеральное законодательство» и подготовьтесь ответить на вопрос:
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Является ли в данном случайной проблемой? Если ответ – «не случайна», то
обоснуйте
ее
обусловленность
особенностями
немецкой
модели
предпринимательства?
3) Изучить тему «Китайский автоимпорт в Россию» и подготовьтесь
ответить на вопросы: 1. Каковы особенности производственного бизнеса Китая (на
примере автомобильной промышленности). 2. Определите конкурентные
преимущества и конкурентные недостатки китайских автомобилей на российском
рынке.
4) Изучить
материал
«Конкуренция
китайских
и
итальянских
предпринимателей на рынке текстиля» и подготовьтесь ответить на вопросы: Есть
ли основания для беспокойства и чем вызвано обращение Ассоциации европейских
производителей текстиля в Еврокомиссию в марте 2005 г. с просьбой принять меры
по ограничению импорта 12 категорий китайских товаров? Какие конкурентные
преимущества итальянских товаров могут быть противопоставлены китайским
производителям? Какие конкурентные недостатки следует преодолеть? Опишите
модель поведения китайских производителей при завоевании мирового рынка
текстиля.
5) Изучить историю создания «Империя Mitsubishi»и подготовьтесь ответить
на вопросы: Согласны ли вы с мнением, что, изучая историю компании Mitsubishi,
можно изучать историю Японии? Выявите факторы успеха компании Mitsubishi на
разных этапах ее существования. В чем состоит концепции дзайбацу – так
называемых «групп преуспевания», которая и легла в основу японской экономики?
Чем так называемые кейрецу – «группы независимых компаний», отличаются от
бывших корпораций дзайбацу? Что по сути представляют собой «пятничные
чаепития» дважды в месяц крупнейшего кейрецу Японии? Что представляет собой
финансовая составляющая бизнеса Mitsubishi? Перечислите наиболее крупные
слияния, происходившие в рамках кэйрецу Mitsubishi?
 Выявить отличительные черты каждой из представленных в кейсах
моделей предпринимательства.
3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». Оно
составляется в свободной форме и содержит анализ особенностей каждой из
моделей предпринимательства.
При составлении заключения рекомендуется учитывать:
 специфику национальной ментальности народов разных стран;
 исторически сложившиеся в разных странах традиции, ведения,
управления, регулирования предпринимательства.
4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды
рекомендуется выделить следующие роли:
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 «лидер команды» – координатор работы (1 человек);
 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах
слушатели (не более 3-5 человек);
 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в
обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки
отчета о проделанной работе.
5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме командам
отводится 20 минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. Доклад
имеет продолжительность 5-8 минут и должен включать в себя:
 основные положения письменного заключения
 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций,
 После завершения каждого из докладов членам остальных команд
рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии.
Ожидаемый результат: выявление особенностей предпринимательства в
различных национальных системах мирового бизнеса

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
(баллы)

Знать:

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства
Знание теории по
соответствующему
заданию в объеме
базиса дисциплины.
Практические умения
по
принятию
решений
и
обоснованию своего
выбора, практические
умения работы с
кейсами из мировой и
российской
конкурентной
практики.
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнес-

Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теоретических основ
предпринимательской
деятельности;
продемонстрированы
навыки продуктивной
командной работы
Разработка
отчета,
правильно
отражающего
специфику того или
иного
направления
предпринимательства
Продемонстрировано
понимание сущности
предпринимательской
фирмы,
ее
компетенций
и
функций.
Разработка и доклад
«Экспертного
заключения»,
содержащего
правильно,
полно,
развернуто
и

Ситуационный
практикум
5 – отчет содержит
развернутые
ответы
на
все
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы)
даны
исчерпывающие
ответы на вопросы
представителей
других команд
3-4
отчет
содержит
развернутые
ответы
на
большинство
сформулированных
вопросов, лидером
команды (микрогруппы)
даны
краткие ответы на
вопросы
представителей
других команд

 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;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
(баллы)

порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;

коммуникаций, и их
связи
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнескоммуникаций, и их
связи
Представление
о
предпосылках
формирования
современного
российского бизнеса
и
особенностях
становления
и
развития
отечественного
предпринимательства
на
разных
исторических этапах.
Представление
об
особенностях
предпринимательства
в разных странах.

аргументированно
сформулированные
ответы,
подтверждающие
обоснование выбора
того
или
иного
решения.
Продемонстрировано
всестороннее
и
глубокое понимание
значения и принципов
формирования
внутрифирменных
коммуникаций.
Разработка отчета по
кейсу,
правильно
отражающего
предпосылки
формирования
современного
российского бизнеса
и
особенности
становления
и
развития
отечественного
предпринимательства
на
разных
исторических этапах.
Разработка
экспертного
заключения,
правильно
отражающего
специфику каждой из
моделей
национальных систем
предпринимательства.

1-2
–
отчет
содержит только
часть ответов на
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы) не даны
корректные ответы
на
вопросы
представителей
других команд
0
– отчет не
содержит ответов
на
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы) не даны
корректные ответы
на
вопросы
представителей
других команд
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу
и/или проблему и
выделять
её
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
(баллы)

 определять

источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект
лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости).
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
ситуационный практикум – форма интерактивного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы и
навыков решения проблем в профессиональной области в процессе в процессе
выявления особенностей предпринимательства в различных национальных
системах мирового бизнеса;
 вначале
занятия
преподаватель
организует
экспресс-проверку
подготовленности студентов; со сценарием практикума и необходимой
литературой студенты должны ознакомиться до начала занятия в процессе
самостоятельной работы;
 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе
микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном бланке
или в тетрадях студентов;
 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд с
дискуссионным обсуждением предложенных решений;
 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и
варианты обоснования ответа.
Тема 4. Система современного предпринимательства
2.Практическое занятие: Взаимодействие предпринимателей и работников в
системе предпринимательства.
Темы докладов
1. Психология предпринимателя.
2. Характеристика отдельных стратегий маркетинга
3. Мотивация в предпринимательской деятельности.
4. Культура предпринимательской деятельности.
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5. Будущее малого предпринимательства
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изучаемой теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
Знать:

 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
 формат

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства.
Знание теории по
соответствующему
заданию в объеме
базиса дисциплины.
Понимание
основ
конкурентных
действий.
Понимание
основ
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций
и их связи.

Для
составителя
доклада:
оценивается форма
изложения
материала и глубина
изучения
вопроса,
подход к отбору
источников,
Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников

Доклад
5
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
требованиями,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем,
докладчик
правильно ответил
на все вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
4
–
доклад
выполнен
в
основном
соответствии
с
требованиями,
грамотное
использование
экономической
терминологии,
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем,
докладчик
частично
правильно ответил
на все вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
3
–
доклад
выполнен
в
основном
в
соответствии
с
требованиями,
докладчик
был
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

оформления
результатов поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений
 современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные

Шкала
оценивания
привязан к тексту,
докладчик
испытывал
затруднения
при
ответе на вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
2
–
доклад
выполнен не в
соответствии
с
требованиями.
0 докладчик был
привязан к тексту,
докладчик не смог
ответить
на
вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательско
й деятельности;
 основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские продукты
Уметь:

 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;
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
результаты поиска
 определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах
на
знакомые общие и
102

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)
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Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.

Тема 4. Система современного предпринимательства
3.Практическое занятие
Тест №3
1. Преимуществами предпринимательства являются?
A. неадекватное управление
B. слабое финансовое обеспечение.
C. ограниченная сфера деятельности.
D. способность работать на специализированных рынках
2. Причины, по которым предприниматели терпят неудачу в малом
бизнесе:
A. способность работать на специализированных рынках;
B. простота управления и широкий простор для личной инициативы;
C. возможность проявления творческой инициативы и проведения гибкой
научно-технической политики.
D. ограниченная сфера деятельности
3. Форма долгосрочной аренды, связанная с передачей в пользование
оборудования, транспортных средств и другого движимого и недвижимого
имущества.
A. маркетинг
B. факторинг
C. франчайзинг
D. лизинг
4.

Деятельность

специализированного
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учреждения,

связанная

с

взысканием денежных средств с должников своего клиента (промышленной
или торговой фирмы) и управлением ее долговыми требованиями.
A. маркетинг
B. факторинг
C. франчайзинг
D. лизинг
5. Система продажи лицензий (франшиз) на пользование технологией и
товарным знаком.
A. маркетинг
B. факторинг
C. франчайзинг
D. лизинг
6. Управление предпринимательской деятельностью в компании на
основе маркетингового подхода предполагает производство продукции и услуг
в объеме полной реализации, что ставит производство в прямую зависимость
от спроса.
A. маркетинг
B. факторинг
C. франчайзинг
D. лизинг
7. Упрощенная система налогообложения применяется до тех пор, пока
доходы от предпринимательской деятельности не превысили:
A. 5 млн. руб
B. 10 млн. руб.
C. 15 млн. руб.
D. 20 млн. руб.
8. Объектами налогообложения по упрощенной системе являются:
A. себестоимость
B. расходы предпринимателя
C. нематериальные активы
D. доходы или прибыль
9. Преимущества упрощенной системы налогообложения:
A. возможность потери клиентов;
B. необходимость доплат сумм единого налога и соответствующей суммы
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пени при реализации объектов основных средств.
C. включение в налоговую базу авансов, полученных от покупателей и
заказчиков.
D. значительное упрощение процедур налогового и бухгалтерского учета.
10. Недостатки упрощенной системы налогообложения:
A. существенное снижение налоговых обязательств большинства
налогоплательщиков по сравнению с общим режимом налогообложения.
B. сокращение объема отчетности, меньшее число налогов и более редкие
сроки их уплаты и представления сведений по ним.
C. значительное упрощение процедур налогового и бухгалтерского учета;
D. необходимость доплат сумм единого налога и соответствующей суммы
пени при реализации объектов основных средств.
11. Инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная
на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени,
под свою имущественную ответственность или от имени и под
"имущественную ответственность юридического лица?
A. предпринимательство
B. маркетинг
C. менеджмент
D. экономика
12. Может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не
запрещенные законом, включая коммерческое посредничество, торговозакупочную, консультационную и иную деятельность, а также операции с
ценными бумагами?
A. маркетолог
B. менеджер
C. экономист
D. предприниматель
13. Функция связана с поддержанием экономической ситуации в регионе
и стране в целом.
A. общеэкономическая функция;
B. творчески – поисковая функция;
C. социальная функция;
D. ресурсная функция.
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14.Инновационная функция, связанная не только с использованием
деятельности новых идей, но и с выработкой новых средств и факторов для
достижения поставленных целей.
A. общеэкономическая функция;
B. творчески – поисковая функция;
C. социальная функция;
D. ресурсная функция.
15.Полное прекращение деятельности без правопреемства, без перехода
прав и обязанностей данного юридического лица другим лицам.
A. регистрация
B. реорганизация
C. открытие
D. ликвидация
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предметы
оценивания
Знать:

 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства.

Ответы на тестовые
вопросы подтверждают
знание теоретических
основ
предпринимательской
деятельности
и
представлений
обучающихся
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства

Шкала
оценивания
(баллы)
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют
более 90% от
общего
количества;
8-5 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;

4-0 – менее
50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

профессиональной
деятельности
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 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;
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09-
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Шкала
оценивания
(баллы)

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
(баллы)

ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, конспект лекций, рабочая программа.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы.
 задание
выполняется
по
темам
после
завершения
изучения
соответствующей темы на лекционном и на практическом занятии;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;
 тестовое задание сдается на проверку преподавателю.
Тема 4. Система современного предпринимательства
Самостоятельная работа
Тема эссе
1. Незаконное предпринимательство
2. Цивилизованный характер современного предпринимательства
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изучаемой теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
Знать:

 актуальный
профессиональный и
социальный контекст,
в котором приходится
работать и жить;
 основные
источники
информации
и
ресурсы для решения
задач и проблем в
профессиональном

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций
и их связи.

Продемонстрирован
о всестороннее и
глубокое понимание
значения
и
принципов
формирования
внутрифирменных
коммуникаций

Эссе
5 – при анализе
проблематики
показано
свое
мнение на этот
счет,
проведенный
анализ
дает
однозначный
ответ
на
поставленный
вопрос,
присутствует
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы
проектной
деятельности
 особенности

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
теоретическое
обоснование
взглядов автора,
сути проблемы и
т.д,
имеется
убедительная
аргументация
своих
взглядов,
активно и к месту
используются
термины,
сформулированы
итоговые выводы,
подтверждающие
или
опровергающие
изначально
выдвинутую
гипотезу,
присутствует
логика изложения
информации, все
тезисы
подкрепляются
нужным
количеством
аргументов,
соблюден стиль
изложения.;
4– присутствует
свое мнение, при
описании
сути
используются
специальные
понятия
и
термины,
приводится
в
качестве довода
свой или чужой
опыт,
наблюдаемые
явления.
3 – имеется своя
точка
зрения,
используются при
подаче
информации
специальные
термины,
приводятся
доводы из личной
или социальной
жизни без их
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
научного
объяснения.

2 -1 - имеется
своя
точка
зрения,
проблема
проанализирова
на
слабо,
аргументация
практически
отсутствует,
специальная
терминология не
используется
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

продукты
Уметь:

 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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать бизнесидею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условие выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором,
компьютер, принтер.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Используется как
индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной)
работы.

Тема 5. Развитие предпринимательства в России.
1.Практическое занятие: Возрождение российского предпринимательства в
конце XX. Влияние реформ 80-х и 90-х гг. ХХ в. на возрождение
предпринимательства в России.
Ситуационный практикум
Порядок выполнения задания практикума:
2. Вся аудитория разбивается на несколько групп (команд), каждая из которых
ориентирована на исследование особенностей становления и развития
отечественного предпринимательства на разных исторических этапах.
3. Каждая из команд должна:
 ответить на вопросы.
В период проведения в России радикальных экономических реформ (90-е гг.
XX в.) в СМИ появился ряд публикаций, ставших популярными, о
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несовместимости бизнеса и русского национального характера. Подтвердите или
опровергните высказанное суждение
Проанализируйте характер великороссов, отмечая черты, которые могли
способствовать развитию русского предпринимательства. Чем вызван интерес
делового сообщества к истории российских предпринимательских династий?
Появление железнодорожных магнатов – это закономерный процесс
формирования нового поколения предпринимателей. Россия переживала процесс
первоначального накопления капитала. Несмотря на издержки, связанные с этим
процессом (мошенничеством и злоупотреблениями, о которых много писала
тогдашняя пресса), можно с полным основанием утверждать, что усилиями этой
предпринимательской группы создавалась «кровеносная система» хозяйства – залог
дальнейшего экономического успеха страны. Проследите зарождение финансовой
олигархии эпохи первоначального накопления капитала в пореформенной России
середины XIX в., в годы так называемой «концессионной горячки», когда
появилась мощная группа железнодорожных «королей», в руках которых
сосредоточились ведущие железнодорожные магистрали, банки и крупные
предприятия. Ответьте на вопросы: За счет каких средств правительство решало
проблему финансирования строительства железных дорог? Каким образом
государство «вмешивалось» в российскую экономику и регулировало деловую
деятельность предпринимателей?
Проследите проявление социальной ответственности крупных российских
компаний прошлого и настоящего, прочитав кейсы №3 и №4.
Обсудить в группе, с использованием соответствующих примеров,
предложенную тему: Каких личностных качеств предпринимателей прошлого, на
Ваш взгляд, недостает современным предпринимателям?
3. Результатом работы команды выступает «Отчет». Он составляется в
свободной форме и содержит аргументированные ответы на ключевые вопросы
кейсов
1. Для повышения эффективности работы, в структуре команды
рекомендуется выделить следующие роли:
 «лидер команды» – координатор работы (1 человек);
 «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах
слушатели (не более 3-5 человек);
 «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в
обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки
отчета о проделанной работе.
2. На подготовку «Отчета» в письменной форме командам отводится 30
минут, после чего лидеры команд выступают с докладами. Доклад имеет
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продолжительность 5 минут и должен включать в себя:
 основные положения письменного Отчета;
 иллюстративные примеры из практики конкретных организаций.
3. После завершения каждого из докладов членам остальных команд
рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии.
Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений по
анализу
социально-экономических
процессов
в
истории
российского
предпринимательства и современных тенденций его развития
Предметы
оценивания
Знать:

 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства
Знание теории по
соответствующему
заданию в объеме
базиса дисциплины.
Практические умения
по
принятию
решений
и
обоснованию своего
выбора, практические
умения работы с
кейсами из мировой и
российской
конкурентной
практики.
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнескоммуникаций, и их
связи
Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнескоммуникаций, и их
связи
Представление
о
предпосылках
формирования
современного

Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теоретических основ
предпринимательской
деятельности;
продемонстрированы
навыки продуктивной
командной работы
Разработка
отчета,
правильно
отражающего
специфику того или
иного
направления
предпринимательства
Продемонстрировано
понимание сущности
предпринимательской
фирмы,
ее
компетенций
и
функций.
Разработка и доклад
«Экспертного
заключения»,
содержащего
правильно,
полно,
развернуто
и
аргументированно
сформулированные
ответы,
подтверждающие
обоснование выбора
того
или
иного
решения.
Продемонстрировано
всестороннее
и
глубокое понимание
значения и принципов
формирования

Ситуационный
практикум
10-9
–
отчет
содержит
развернутые
ответы
на
все
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы)
даны
исчерпывающие
ответы на вопросы
представителей
других команд
8-6
отчет
содержит
развернутые
ответы
на
большинство
сформулированных
вопросов, лидером
команды (микрогруппы)
даны
краткие ответы на
вопросы
представителей
других команд
5-2
–
отчет
содержит только
часть ответов на
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы) не даны
корректные ответы
на
вопросы
представителей
других команд
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные

российского бизнеса
и
особенностях
становления
и
развития
отечественного
предпринимательства
на
разных
исторических этапах.
Представление
об
особенностях
предпринимательства
в разных странах.

внутрифирменных
коммуникаций.
Разработка отчета по
кейсу,
правильно
отражающего
предпосылки
формирования
современного
российского бизнеса
и
особенности
становления
и
развития
отечественного
предпринимательства
на
разных
исторических этапах.
Разработка
экспертного
заключения,
правильно
отражающего
специфику каждой из
моделей
национальных систем
предпринимательства.

0
– отчет не
содержит ответов
на
сформулированные
вопросы, лидером
команды (микрогруппы) не даны
корректные ответы
на
вопросы
представителей
других команд
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты
Уметь:

 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
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

ресурсы;
 владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах;
 реализовать
составленный план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
125

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
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литература.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 ситуационный практикум – форма интерактивного практического занятия,
целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы и
навыков решения проблем в профессиональной области в процессе выявления
исходных предпосылок формирования современного российского бизнеса,
особенностей становления и развития отечественного предпринимательства на
разных исторических этапах;
4. со сценарием практикума и необходимой литературой студенты должны
ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной работы;
5. в процессе практикума участники должны руководствоваться общими
методическими правилами публичных выступлений и участия в дискуссиях.
Тема 5. Развитие предпринимательства в России.
2.Практическое занятие: Направления совершенствования системы
российского предпринимательства в 00-е и 10-е гг.
Темы докладов
1. Эволюции предпринимательства в России в период от становления
государства до 1917 г
2. Основные субъекты российского предпринимательства в период от
становления государства до 1917г
3. Предпринимательство в период СССР.
4. Возрождение российского предпринимательства в конце XX.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изучаемой теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знать:
 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
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,

Понимание сущности
предпринимательской
деятельности.
Представление
об
особенностях
различных
направлений
предпринимательства.
Знание теории по
соответствующему
заданию в объеме
базиса дисциплины.
Понимание
основ
конкурентных
действий.
Понимание
основ
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций
и их связи.

Для
составителя
доклада:
оценивается форма
изложения
материала и глубина
изучения
вопроса,
подход к отбору
источников,
Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников

Доклад
10-9
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
требованиями,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем,
докладчик
правильно ответил
на все вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
8-6
–
доклад
выполнен
в
основном
соответствии
с
требованиями,
грамотное
использование
экономической
терминологии,
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем,
докладчик
частично
правильно ответил
на все вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
5-3
–
доклад
выполнен
в
основном
в
соответствии
с
требованиями,
докладчик
был
привязан к тексту,
докладчик
испытывал
затруднения
при
ответе на вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
2
–
доклад
выполнен не в
соответствии
с
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

психологические
особенности личности;
основы
проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного контекста;
правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные
средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила чтения текстов
профессиональной
направленности
Уметь:
 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

Шкала
оценивания
требованиями.
0 докладчик был
привязан к тексту,
докладчик не смог
ответить
на
вопросы
преподавателя
и
обучающихся.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

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
 определять задачи
для
поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой
идеи;
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

профессиональной
деятельности;
оформлять
бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять
источники
финансирования
Владеть
 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
 определять задачи
для
поиска
информации;
определять

132

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые); писать
простые
связные
сообщения
на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой
идеи;
презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
оформлять
бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять
источники
финансирования

Условия выполнения:
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Шкала
оценивания

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.

Тема 5. Система современного предпринимательства
Самостоятельная работа
Тема эссе
1. Направления
совершенствования
системы
российского
предпринимательства в 00-е и 10-е гг.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изучаемой теме;
расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку зрения,
критически анализировать точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания
Знать:

 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

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Понимание
основ
внутрифирменных
бизнес – процессов и
бизнес-коммуникаций
и их связи.

Продемонстрирован
о всестороннее и
глубокое понимание
значения
и
принципов
формирования
внутрифирменных
коммуникаций

Эссе
5 – при анализе
проблематики
показано
свое
мнение на этот
счет,
проведенный
анализ
дает
однозначный
ответ
на
поставленный
вопрос,
присутствует
теоретическое
обоснование
взглядов автора,
сути проблемы и
т.д,
имеется
убедительная
аргументация
своих
взглядов,
активно и к месту
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

смежных
сферах;
структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности
 номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современная научная
и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы
проектной
деятельности
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
 современные

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
используются
термины,
сформулированы
итоговые выводы,
подтверждающие
или
опровергающие
изначально
выдвинутую
гипотезу,
присутствует
логика изложения
информации, все
тезисы
подкрепляются
нужным
количеством
аргументов,
соблюден стиль
изложения.;
4– присутствует
свое мнение, при
описании
сути
используются
специальные
понятия
и
термины,
приводится
в
качестве довода
свой или чужой
опыт,
наблюдаемые
явления.
3 – имеется своя
точка
зрения,
используются при
подаче
информации
специальные
термины,
приводятся
доводы из личной
или социальной
жизни без их
научного
объяснения.

2 -1 - имеется
своя
точка
зрения,
проблема
проанализирова
на
слабо,
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
 правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
 основы
предпринимательской
деятельности;
 основы финансовой
грамотности; правила
разработки
бизнеспланов;
 порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские
продукты

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
аргументация
практически
отсутствует,
специальная
терминология не
используется

Уметь:

 распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

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)
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
 организовывать
работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе
 применять средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
 рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
 презентовать бизнесидею;
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Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 определять

источники
финансирования
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11)

Условие выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором,
компьютер, принтер.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Используется как
индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной)
работы.
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Задания 1-го типа
1. Производственное предпринимательство в отраслях промышленности.
2. Каковы особенности инициативной модели предпринимательства? Чем она
существенно отличается от модели «дирижизма» в предпринимательстве?
3. В чем заключается смысл предпринимательства как профессиональной
деятельности человека? При каких условиях предпринимательская деятельность
становится профессиональной?
4. В чем состоит различие между оптовой и розничной торговлей?
5. Кого можно назвать субъектами внебиржевого коммерческого
предпринимательства?
6. Какие существуют национальные модели предпринимательства? Каковы их
особенности?
7. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных субъективных и
объективных критериях оценки успешности бизнеса. Чем отличается успех победы
от успеха выживания?
8. Какие предметы предпринимательского дела вы знаете? Как можно
основываясь
на
специфике
предмета
предпринимательского
дела
дифференцировать бизнес по производству различных товаров, оказанию услуг,
выполнению работ?
9. Что лежит в основе производственного предпринимательства? Какие сферы
и отрасли оно охватывает?
10. Каковы основные особенности сельского хозяйства как специфической
области предпринимательства?
11. Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и продажа рабочей
силы. Какие типы посредников работают на рынке труда? Какие функции они
выполняют?
12. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, образующих
потенциал предпринимательского дела
13. Какую роль играют субъекты коммерческого предпринимательства в
экономике? На каких операциях специализируются профессиональные
предприниматели-коммерсанты? Какие виды коммерческих посредников вам
известны и какова специфика их функций?
14. В чем состоят особенности осуществления «электронной коммерции»?
Каковы перспективы ее дальнейшего развития в России?
15. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты
предпринимательства, работающие на финансовом рынке?
16. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская экосистема»?
Какие элементы она в себя включает? Каким образом создаются условия
постоянного вовлечения в предпринимательство трудоспособного населения?
17. Что
представляет
собой
межфирменная
инфраструктура
предпринимательства? Какое значение она имеет для владельцев бизнеса?
18. Какова
роль
государственных
организаций
как
институтов
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инфраструктуры предпринимательства и какую роль они выполняют?
19. Какие типы моделей предпринимательства применяются на национальных
рынках различных стран? В чем особенности каждой из моделей?
20. Какие
социальные
группы
входили
в
состав
субъектов
предпринимательства в разные периоды развития Российского государства?
Покажите роль и значение каждой из названных групп предпринимателей.
21. Типы субъектов бизнеса. Каковы деловые интересы каждого из них.
22. Что лежит в основе производственного предпринимательства? Какие
сферы и отрасли оно охватывает?
23. Какие концепции бизнеса являются двумя крайними позициями в его
оценке? Обоснуйте: сторонником какой концепции Вы являетесь?
24. Каковы специфические признаки российского предпринимательства ХХXXI вв.
25. Что относят к объектам предпринимательства? В чем состоит
относительная ограниченность благ? Приведите примеры.
Задания 2-го типа
1. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя.
2. Вся история человеческого общества и его современное состояние связано с
бизнесом. Вы согласны с этим высказыванием? Ответ аргументируйте.
3. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? Назовите сферы
их деловой и общественной деятельности.
4. Субъекты предпринимательства и конечные потребители являются
равноправными участниками сделок. Вы согласны с данным утверждением? Ответ
обоснуйте.
5. Что такое предпринимательский успех? В каких случаях он достигается?
6. В сфере предпринимательства мотив получения прибыли является
доминирующим. Вы согласны с данным утверждением?
7. Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной
экономики?
8. Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается от других
избираемых людьми профессий?
9. Сравните понятия «владение бизнесом» и «владением имуществом,
денежными средствами» Обязательно ли владельцам бизнеса становиться
собственником всех привлекаемых в свой бизнес ресурсов?
10. Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников по найму?
11. Что
является
мотивацией
и
антимотиваций
к
занятию
предпринимательством?
12. Каковы основные направления предпринимательства на рынке
потребительских услуг? На удовлетворение каких потребностей конечных
потребителей она направлены?
13. Назовите необходимые условия ведения предпринимателями своего дела.
Раскройте их содержание.
14. Обоснуйте: при каких условиях предпринимательская деятельность
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становится профессиональной?
15. Чем социальное предпринимательство отличается от предпринимательства
традиционного?
16. Чем существенно отличается свободная конкуренция от добросовестной
конкуренции? Что лежит в основе «добросовестной конкуренции» и
«добросовестного предпринимательства»?
17. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями этики деловых
отношений.
18. Как соотносятся между собой эгоистические и общественные интересы
предпринимателей: как первичные и вторичные; как основные и производные; как
равнозначные?
19. Каким образом конфликты интересов субъектов предпринимательства
сочетаются в системе современного предпринимательства с согласием интересов
всех добросовестных конкурентов?
20. Какова роль потребителей, работников по найму и органов
государственной власти и управления в системе предпринимательства?
21. Что включают в себя профессиональные компетенции предпринимателя
22. Обозначьте профессиональные знания, умения и навыки, необходимые
для занятия профессиональным предпринимательством.
23. Чем предпринимательство кардинально отличается от других избираемых
людьми профессий?
24. Какие формы предприимчивости Вам известны? Обоснуйте: являетесь ли
Вы предприимчивым человеком?
25. Какие мотивы влияют на выбор людей в пользу предпринимательства?
Задания 3-го типа
1. Питер Сенге отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства –
получить максимальную прибыль на вложенный капитал. Это тупиковый путь. Я
не знаю ни одной компании с выдающимися финансовыми успехами, которых
основывалась бы на подобных целях. У всех преуспевающих компаний разные
системы ценностей – но все считают, что существуют для того, чтобы сделать мир
лучше». Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.
1. О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?
Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал сеть
ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при этом ни
копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый человек, постоянно
изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на свой день
рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, рыбный и капустный
фарш и попросил повара испечь для гостей не пирожки, а пироги. Так возникла
мысль открыть профильное заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в
«Штолле» — только концепция. Остальное делает компаньон. Недавно
материализовалась наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с
зеркальными стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау:
40 % акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они лучше
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работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я хочу людей с
деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт полученных доходов
кормить бедных».
2. Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и
управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми условиями
ведения предпринимательского дела? Многие исследователи относят
предпринимательство к одной из разновидностей творческой деятельности, а
творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий порыв, практически
свободный от разума, но почему в таком случае для успеха в предпринимательском
деле необходимо доминирование рационального расчета, рациональной мотивации
и рационального подчинения предпринимаемых действий установленным заранее
целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве
творчество (спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность
четким правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность
(выраженная степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то
обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает
стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: «Свобода
предпринимательства — это свобода рационального предпринимательского
выбора».
3. Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в
предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и сочетаются
самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и творчество?
С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. Коркунов»
полностью завоевал премиум сегмент российского кондитерского рынка. В 2009 г.
на его долю приходилось почти две трети продаж дорогого шоколада, т. е. больше,
чем у Ferrero и Cadbury вместе взятых.
После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь понимать
причины подобного успеха. В производственных помещениях мерно гудит
ультрасовременное итальянское оборудование, пол безупречно чист, рабочие
одеты в белую, как у хирургов, униформу. Шоколадные конфеты производятся из
натурального сырья, поставляемого с разных концов света. В одном сорте
шоколада нередко можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной
Америки. На фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные
кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты.
Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, превратился
в шоколадного короля России? «По характеру я очень энергичный, — говорит он.
— Когда месяцами сидишь на рабочем месте без дела, убивая время
компьютерными игрушками, потихоньку начинаешь сходить с ума. Я понял, что
дальше так жить не могу. И уволился».
Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической
нестабильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо
оплачиваемую, стабильную работу в оборонной промышленности. Но Андрей
ушел в частный бизнес: сначала организовал кооператив, занимавшийся пошивом
одежды. Это было не столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало
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ему реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 г.
Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди
продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные конфеты
Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным бизнесом.
Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его итальянские
поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные конфеты в России, а не
ввозить уже упакованные.
Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, кондитера из
Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого нравился всем. Однако
выяснилось, что хороший шоколад — это всегда дорогое удовольствие. «Мы
оказались перед выбором, — говорит Андрей, — либо снизить качество и
продавать конфеты дешевле, либо сохранить высокое качество, но торговать по
ценам выше средних». Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран
второй вариант.
Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь
покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда занималась
разработкой концепции. Изучив историю шоколадной промышленности, они
пришли к выводу, что в названиях многих известных торговых марок (Cadbury,
Mars, Ferrero и Lindt) использованы имена их основателей, и предложили
Коркунову дать продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он
считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя
ответственность за качество. Так после нескольких лет подготовительных работ
шоколадные конфеты «А. Коркунов» появились в магазинах сначала Москвы и
Санкт Петербурга, а потом и других регионов России. Сейчас продукция фабрики
также поступает на экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан,
Япония и др.
В 2003 г. Коркунов подписал договор с немецкой шоколадной династией
Alfred Ritter. Под выпуск шоколадных плиток Ritter Sport в его бизнес были
вложены миллионы евро, что позволило построить новую производственную
линию.
Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше полагаться на
мнения так называемых экспертов и самостоятельно принимать решения.
4. Какие
профессиональные
функции
выполняют
социальные
предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в
представленных материалах?
Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная агродеревня”
получили широкую известность в России. Проект “Школа фермеров” был запущен
в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района Пермского края, после того как одержал
победу в Региональном конкурсе проектов в сфере социального
предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб.
Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным выпускникам
детских домов, а также подросткам, освободившимся из тюрьмы, получить
необходимые знания и навыки и стать фермерами. Весной набирается группа из
30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Месяц дается каждому студенту
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для знакомства и профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди
проходят в течение следующего месяца дополнительную профессиональную
подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может окончательно
выбрать свою тему и пройти шестимесячную профессиональную подготовку. В
этот же период проводится курс социализации детдомовцев и подготовки к
самостоятельной жизни. Те, кто справился с учебной программой, получают
возможность стать индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят
собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту
фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация
сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является доходной
частью бюджета этого предприятия.
В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” и получил
финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект “Молодежная
агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из “Школы фермеров”.
Агродеревня включает 7 агросекторов по направлениям: “Свиноводство”
“Птицеводство” (перепела, гуси, куры, индюки, утки) “Овцеводство”
“Овощеводство” и т.д. Каждый агросектор состоит из дома для инструкторатехнолога, дома для проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа
безработной молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся
из мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан
органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) под
строительство агросекторов, и получил финансовую помощь “Россельхозбанка”.
Финансовой основой для работы “Молодежной агродеревни” является сбыт
произведенной сельскохозяйственной продукции в городе Перми.
5. В чем может проявляться рациональная мотивация предпринимателей и
рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, используя материал кейса.
Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов купил в
Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, цены на который
вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот хлопок и получить за него
гораздо большую прибыль, чем от продажи произведённых на своей фабрике из
этого хлопка товаров. Но он этого не сделал.
6. Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер Сенге
отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – получить
максимальную прибыль на вложенный капитал. Это тупиковый путь. Я не знаю ни
одной компании с выдающимися финансовыми успехами, которых основывалась
бы на подобных целях. У всех преуспевающих компаний разные системы
ценностей – но все считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше».
Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.
О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?
7. Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал сеть
ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при этом ни
копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый человек, постоянно
изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на свой день
рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, рыбный и капустный
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фарш и попросил повара испечь для гостей не пирожки, а пироги. Так возникла
мысль открыть профильное заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в
«Штолле» — только концепция. Остальное делает компаньон. Недавно
материализовалась наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с
зеркальными стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау:
40 % акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они лучше
работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я хочу людей с
деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт полученных доходов
кормить бедных».
8. Назовите наиболее крупные российские производственные компании
добывающего сектора национальной экономики, которые являются лидерами
российского бизнеса.
9. Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в
предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и сочетаются
самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и творчество?
После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь понимать
причины подобного успеха. В производственных помещениях мерно гудит
ультрасовременное итальянское оборудование, пол безупречно чист, рабочие
одеты в белую, как у хирургов, униформу. Шоколадные конфеты производятся из
натурального сырья, поставляемого с разных концов света. В одном сорте
шоколада нередко можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной
Америки. На фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные
кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты.
Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической
нестабильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо
оплачиваемую, стабильную работу в оборонной промышленности. Но Андрей
ушел в частный бизнес: сначала организовал кооператив, занимавшийся пошивом
одежды. Это было не столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало
ему реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 г.
Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди
продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные конфеты
Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным бизнесом.
Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его итальянские
поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные конфеты в России, а не
ввозить уже упакованные.
Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, кондитера из
Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого нравился всем. Однако
выяснилось, что хороший шоколад — это всегда дорогое удовольствие. «Мы
оказались перед выбором, — говорит Андрей, — либо снизить качество и
продавать конфеты дешевле, либо сохранить высокое качество, но торговать по
ценам выше средних». Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран
второй вариант.
Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь
покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда занималась
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разработкой концепции. Изучив историю шоколадной промышленности, они
пришли к выводу, что в названиях многих известных торговых марок (Cadbury,
Mars, Ferrero и Lindt) использованы имена их основателей, и предложили
Коркунову дать продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он
считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя
ответственность за качество. Так после нескольких лет подготовительных работ
шоколадные конфеты «А. Коркунов» появились в магазинах сначала Москвы и
Санкт Петербурга, а потом и других регионов России. Сейчас продукция фабрики
также поступает на экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан,
Япония и др.
Коркунов призывает начинающих предпринимателей поменьше полагаться на
мнения так называемых экспертов и самостоятельно принимать решения.
Какие
профессиональные
функции
выполняют
социальные
предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в
представленных материалах?
Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная агродеревня”
получили широкую известность в России. Проект “Школа фермеров” был запущен
в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района Пермского края, после того как одержал
победу в Региональном конкурсе проектов в сфере социального
предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб.
Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным выпускникам
детских домов, а также подросткам, освободившимся из тюрьмы, получить
необходимые знания и навыки и стать фермерами. Весной набирается группа из
30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Месяц дается каждому студенту
для знакомства и профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди
проходят в течение следующего месяца дополнительную профессиональную
подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может окончательно
выбрать свою тему и пройти шестимесячную профессиональную подготовку. В
этот же период проводится курс социализации детдомовцев и подготовки к
самостоятельной жизни. Те, кто справился с учебной программой, получают
возможность стать индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят
собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту
фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация
сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является доходной
частью бюджета этого предприятия.
В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” и получил
финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект “Молодежная
агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из “Школы фермеров”.
Агродеревня включает 7 агросекторов по направлениям: “Свиноводство”
“Птицеводство” (перепела, гуси, куры, индюки, утки) “Овцеводство”
“Овощеводство” и т.д. Каждый агросектор состоит из дома для инструкторатехнолога, дома для проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа
безработной молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся
из мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан
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органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) под
строительство агросекторов, и получил финансовую помощь “Россельхозбанка”.
Финансовой основой для работы “Молодежной агродеревни” является сбыт
произведенной сельскохозяйственной продукции в городе Перми.
10. В чем может проявляться рациональная мотивация предпринимателей и
рациональная логика бизнеса. Ответьте на вопрос, используя материал кейса.
11. Однажды известный российский предприниматель Савва Морозов купил в
Америке на очень выгодных условиях большую партию хлопка, цены на который
вскоре резко возросли. Он мог бы перепродать этот хлопок и получить за него
гораздо большую прибыль, чем от продажи произведённых на своей фабрике из
этого хлопка товаров. Но он этого не сделал.
12. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? Назовите сферы
их деловой и общественной деятельности. Какое значение имеет изучение истории
российского предпринимательства для современного предпринимателя?
13. Какие
действия
необходимо
предпринять
индивидуальному
предпринимателю для создания новой фирмы?
14. Один из известных теоретиков современного менеджмента Питер Сенге
отмечал: «Многие считают, что цель предпринимательства – получить
максимальную прибыль на вложенный капитал. Это тупиковый путь. Я не знаю ни
одной компании с выдающимися финансовыми успехами, которых основывалась
бы на подобных целях. У всех преуспевающих компаний разные системы
ценностей – но все считают, что существуют для того, чтобы сделать мир лучше».
Правомерна ли эта точка зрения? Ответ аргументируйте.
15. Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и
управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми условиями
ведения предпринимательского дела? Многие исследователи относят
предпринимательство к одной из разновидностей творческой деятельности, а
творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий порыв, практически
свободный от разума, но почему в таком случае для успеха в предпринимательском
деле необходимо доминирование рационального расчета, рациональной мотивации
и рационального подчинения предпринимаемых действий установленным заранее
целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве
творчество (спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность
четким правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность
(выраженная степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то
обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает
стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: «Свобода
предпринимательства — это свобода рационального предпринимательского
выбора»
16. О каких функциях предпринимателя идёт речь в тексте?
17. Из любви к пирогам бывший спортсмен, борец В. Морозов основал сеть
ресторанов «Штолле», ставшую известным брендом, не вложив при этом ни
копейки в рекламу. «Я не ресторатор. Я просто ленивый человек, постоянно
изобретающий возможности жить, ничего не делая. Однажды на свой день
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рождения я приготовил по бабушкиному рецепту мясной, рыбный и капустный
фарш и попросил повара испечь для гостей не пирожки, а пироги. Так возникла
мысль открыть профильное заведение. Деньги занял у друзей. Мой вклад в
«Штолле» — только концепция. Остальное делает компаньон. Недавно
материализовалась наша новая концепция с интерьером в стиле модерн с
зеркальными стенами и звуками фортепьяно — «Пункт питания». Другое ноу-хау:
40 % акций я отдаю коллективу, ведь, когда люди — хозяева заведения, они лучше
работают. Но главная идея проекта – благотворительность. Я хочу людей с
деньгами удивлять кулинарными шедеврами, а за счёт полученных доходов
кормить бедных».
18. Почему самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и
управление предпринимаемыми действиями являются необходимыми условиями
ведения предпринимательского дела? Многие исследователи относят
предпринимательство к одной из разновидностей творческой деятельности, а
творчество рассматривают как спонтанный процесс, некий порыв, практически
свободный от разума, но почему в таком случае для успеха в предпринимательском
деле необходимо доминирование рационального расчета, рациональной мотивации
и рационального подчинения предпринимаемых действий установленным заранее
целям? Нет ли здесь противоречия? Как могут сочетаться в предпринимательстве
творчество (спонтанность, текучесть) и рациональность (твердость, подчиненность
четким правилам)? Как сочетаются в предпринимательстве самостоятельность
(выраженная степень свободы) и ответственность? Чем обусловлено то
обстоятельство, что свобода в предпринимательстве никогда не бывает
стопроцентной? Что ограничивает ее? Интерпретируйте высказывание: «Свобода
предпринимательства — это свобода рационального предпринимательского
выбора».
19. Изучив содержание ситуации, ответьте на вопросы: Как в
предпринимательской деятельности Андрея Коркунова проявляются и сочетаются
самостоятельность, инициативность, рациональная мотивация и творчество?
С момента открытия кондитерской фабрики в 1999 г. бренд «А. Коркунов»
полностью завоевал премиум сегмент российского кондитерского рынка. В 2009 г.
на его долю приходилось почти две трети продаж дорогого шоколада, т. е. больше,
чем у Ferrero и Cadbury вместе взятых.
После знакомства с подмосковной фабрикой Коркунова начинаешь понимать
причины подобного успеха. В производственных помещениях мерно гудит
ультрасовременное итальянское оборудование, пол безупречно чист, рабочие
одеты в белую, как у хирургов, униформу. Шоколадные конфеты производятся из
натурального сырья, поставляемого с разных концов света. В одном сорте
шоколада нередко можно найти ингредиенты из Европы, Африки и Южной
Америки. На фабрике действует жесткая система контроля качества, а искусные
кондитеры разрабатывают и тестируют новые рецепты.
Как же советский инженер, работавший на оборонный комплекс, превратился
в шоколадного короля России? «По характеру я очень энергичный, — говорит он.
— Когда месяцами сидишь на рабочем месте без дела, убивая время
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компьютерными игрушками, потихоньку начинаешь сходить с ума. Я понял, что
дальше так жить не могу. И уволился».
Многие друзья считали его сумасшедшим: в условиях экономической
нестабильности периода перестройки только безумец мог бросить хорошо
оплачиваемую, стабильную работу в оборонной промышленности. Но Андрей
ушел в частный бизнес: сначала организовал кооператив, занимавшийся пошивом
одежды. Это было не столь романтичное занятие, как ракетостроение, но оно дало
ему реальный управленческий опыт. После распада Советского Союза в 1991 г.
Коркунов занялся импортом товаров из Западной Европы. Среди
продовольственных товаров были и дорогие итальянские шоколадные конфеты
Witor’s и Ferrero. Это было первое знакомство с шоколадным бизнесом.
Идея строительства фабрики зародилась, когда Коркунов и его итальянские
поставщики поняли, что дешевле паковать шоколадные конфеты в России, а не
ввозить уже упакованные.
Фабрика открылась в 1999 г. С помощью главного специалиста, кондитера из
Италии, удалось создать рецепт шоколада, вкус которого нравился всем. Однако
выяснилось, что хороший шоколад — это всегда дорогое удовольствие. «Мы
оказались перед выбором, — говорит Андрей, — либо снизить качество и
продавать конфеты дешевле, либо сохранить высокое качество, но торговать по
ценам выше средних». Поскольку он не хотел жертвовать качеством, был выбран
второй вариант.
Возникли проблемы с маркетингом. Чтобы заинтересовать и привлечь
покупателя, требовался оригинальный бренд. Три месяца его команда занималась
разработкой концепции. Изучив историю шоколадной промышленности, они
пришли к выводу, что в названиях многих известных торговых марок (Cadbury,
Mars, Ferrero и Lindt) использованы имена их основателей, и предложили
Коркунову дать продукту свое собственное имя. Коркунову идея понравилась. Он
считал, что, поставив свое имя на коробке, он тем самым берет на себя
ответственность за качество. Так после нескольких лет подготовительных работ
шоколадные конфеты «А. Коркунов» появились в магазинах сначала Москвы и
Санкт Петербурга, а потом и других регионов России. Сейчас продукция фабрики
также поступает на экспорт в такие страны, как США, Германия, Казахстан,
Япония.
Докажите, что и потребители, и нанимаемые работники являются не
пассивной стороной в сделках с предпринимателями, а равноправными
участниками деловых отношений с ними, а также между собой. В чем состоит их
«дело»?
20. Обоснуйте ответ на вопрос кейса: К коммерческому или
производственному виду предпринимательства относится деятельность компании
«Славянская мебель»?
Российская компания «Славянская мебель» занимается продажами офисной и
гостиничной мебели уже более 20 лет. В свое время она открыла производственные
цеха в Орле и Подмосковье и с тех пор реализует только собственную продукцию,
комплектуя ее качественной импортной фурнитурой. В компании работает 150
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человек.
Мебель для гостиниц приносит компании не более 15% оборота, а основные
объемы продаж приходятся на стандартные модули офисной мебели, рабочие
места сотрудников и руководителей.
«Славянская мебель» производит свою продукцию из плит ДСП, которые
обтягивает противоударным пластиком и декорирует деталями из ценных пород
древесины. Такой продукт востребован на рынке. Есть спрос и на более дорогую
продукцию из массива дерева, но ее компания не выпускает: для каждого
материала нужно свое оборудование, а один станок обходится примерно в 150 тыс.
евро. Изделия «Славянской мебели» относятся к среднему ценовому сегменту.
«Славянская мебель» также производит нестандартную мебель для офисов, но
такие заказы рентабельны, если их стоимость превышает 150 тыс. руб.
Львиную долю московского рынка офисной мебели (не менее 60%)занимают
два игрока — «Феликс» и «Юнитекс». Обе компании добились большой
узнаваемости своих брэндов, в первую очередь за счет открытия большого
количества собственных салонов. „Юнитекс“ продает продукцию не только под
собственной маркой, но и выступает в качестве дистрибутора. До 10% рынка
принадлежит импортным производителям (итальянским, испанским, немецким,
финским, польским и китайским). Около 15% — белорусской мебели. Всем
остальным достается не больше 15%.
Для стимулирования продаж отдел маркетинга предложил специальные
программы. Например, скидки (на некоторые позиции они могут доходить до 50%)
или предложения получить в подарок стол при покупке кабинета руководителя.
Акции рекламируют на сайте, клиентов также информируют по телефону.
Компания занимается модернизацией сайта: меняет дизайн и повышает usability,
планирует выкладывать проекты оформления офисов в 3D. На сайте есть интернетмагазин, который раньше давал до 10% продаж прямым клиентам. Фишкой может
стать и новая интересная продукция. На реализацию хорошей идеи, если она
способна существенно поднять продажи, «Славянская мебель» готова найти
деньги.
21. Какие
действия
необходимо
предпринять
индивидуальному
предпринимателю для создания новой фирмы?
Каковы
основные
направления
предпринимательства
на
рынке
потребительских услуг? Приведите примеры компаний, работающих на рынке
потребительских услуг. В чем специфика их деятельности.
22. Ответьте на вопросы кейса: Можно ли отнести деятельность «Колтек
Интернешнл» к инновационному типу производственного предпринимательства?
Ответ обоснуйте.
Российская компания «Колтек Интернешнл» производит химические реагенты
для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. В штате около 400
человек, годовая выручка составляет в среднем 3 млрд руб., а прибыль позволяет
вкладывать средства в создание новых материалов на основе инновационных
технологий.
Один из проектов компании — разработка способа промышленного
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производства пеноалюминия — композитного материала, обладающего
уникальным набором свойств. Он легкий, но в то же время очень прочный и
жесткий, способен эффективно поглощать шум и энергию удара, обладает низкой
тепло- и электропроводностью. Кроме того, материал экологичен и может
производиться из вторичного сырья. Пеноалюминий был изобретен достаточно
давно, активный интерес к нему проявляют производители военной техники,
судостроители и железнодорожники. Материал можно использовать в
машиностроении, энергетике и системах безопасности. Декоративные свойства
пеноалюминия используют дизайнеры для оформления промышленных выставок и
создания мобильных объектов. Предприятия готовы его покупать, но им нужен
продукт гарантированного качества, при этом его стоимость не должна превышать
стоимость альтернативных материалов «в разы».
Своей сбытовой структуры у департамента пока нет, но искать покупателей
надо быстро: во многих отраслях использование новых материалов требует
длительного периода тестирования.
Для производства пеноалюминия «Колтек Интернешнл» привлекает на работу
лучшие научные кадры, заказывает исследования и разработки в российских
институтах и зарубежных лабораториях. Само производство — сложнейший
процесс, состоящий из нескольких этапов, в нем используются даже нанопроцессы.
Основная цель разработчиков — не только сделать качественный продукт. Важно
еще и выпускать его по конкурентной стоимости.
В мире сегодня выпускают не более 1 тыс. тонн пеноалюминия в год. Опыт
применения материала есть на многих рынках, но массово закупать его компании
пока не готовы. «Пенопанели могут быть использованы при строительстве мостов
вместо бетонных панелей, они лучше подойдут для создания стен и потолков в
транспортных средствах, чем используемые сейчас материалы.
Если произвести и продать 10 тыс. тонн материала, проект окупится уже в
течение года. «Колтек Интернешнл» демонстрирует свою продукцию на
профессиональных выставках и чувствует большой интерес со стороны
транспортников, военных, строителей. Однако в этих отраслях срок тестирования
нового материала составляет несколько лет.
23. Какие
профессиональные
функции
выполняют
социальные
предприниматели? О создании каких социальных ценностей идет речь в
представленных материалах?
Проекты В. Горелова “Школа фермеров” и “Молодежная агродеревня”
получили широкую известность в России. Проект “Школа фермеров” был запущен
в 2009 г. в селе Кривец Ильинского района Пермского края, после того как одержал
победу в Региональном конкурсе проектов в сфере социального
предпринимательства и получил финансирование в размере 1 млн. руб.
Основная цель школы – помочь неустроенным, безработным выпускникам
детских домов, а также подросткам, освободившимся из тюрьмы, получить
необходимые знания и навыки и стать фермерами. Весной набирается группа из
30-40 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Месяц дается каждому студенту
для знакомства и профориентации. Затем, если понравилось, молодые люди
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проходят в течение следующего месяца дополнительную профессиональную
подготовку по двум направлениям агробизнеса. Далее каждый может окончательно
выбрать свою тему и пройти шестимесячную профессиональную подготовку. В
этот же период проводится курс социализации детдомовцев и подготовки к
самостоятельной жизни. Те, кто справился с учебной программой, получают
возможность стать индивидуальными предпринимателями: берут кредиты, строят
собственные дома и фермы, закупают оборудование. Вопросы по сбыту
фермерской продукции Горелов берет на себя. Как раз реализация
сельскохозяйственной продукции, произведенной на ферме, и является доходной
частью бюджета этого предприятия.
В 2010 г. В. Горелов досрочно вернул заем Фонду “Наше будущее” и получил
финансирование в размере 6 млн. руб. на 6 лет на новый проект “Молодежная
агродеревня”. Это более масштабный проект, выросший из “Школы фермеров”.
Агродеревня включает 7 агросекторов по направлениям: “Свиноводство”
“Птицеводство” (перепела, гуси, куры, индюки, утки) “Овцеводство”
“Овощеводство” и т.д. Каждый агросектор состоит из дома для инструкторатехнолога, дома для проживания и обучения в течение года 8 учеников из числа
безработной молодежи (выпускников детских домов, молодежи, освободившейся
из мест лишения свободы и пр.) и фермы. В.Горелов также был поддержан
органами местного самоуправления, которые выделили землю (250 га) под
строительство агросекторов, и получил финансовую помощь “Россельхозбанка”.
Финансовой основой для работы “Молодежной агродеревни” является сбыт
произведенной сельскохозяйственной продукции в городе Перми.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является дисциплиной обязательной части общепрофессионального
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом
Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» обеспечивает формирование следующих компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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
компетенции
ОК 01

Умения

Знания

распознавать задачу или проблему
в
профессиональном
или
социальном контексте;
анализировать
задачу
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

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;
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Код
компетенции

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

Умения

Знания

работы в профессиональной и
смежных сферах;
реализовать составленный план;
оценивать
результат
и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с помощью
наставника).
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска.
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования.
организовывать работу коллектива
и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе.
обрабатывать
текстовую
табличную информацию;
использовать деловую графику и
мультимедиа информацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства
защиты;
читать
(интерпретировать)
интерфейс специализированного
программного
обеспечения,
находить контекстную помощь
работать с документацией;

порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности.

основные методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
технологию поиска информации в сети
Интернет;
номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов
поиска информации.
содержание актуальной нормативноправовой документации;
современная
научная
и
профессиональная терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.

психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
основы проектной деятельности.
особенности
социального
и
культурного контекста;
правила оформления документов и
построения устных сообщений.

назначение,
состав,
основные
характеристики организационной и
компьютерной техники;
основные компоненты компьютерных
сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы защиты информации от
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Код
компетенции

ОК 10

ОК 11

Умения

Знания

применять
специализированное
программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными модулями;
пользоваться
автоматизированными системами
делопроизводства;
применять методы и средства
защиты банковской информации.

несанкционированного доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного обеспечения;
основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской деятельности;
назначение принципы организации и
эксплуатации
банковских
информационных систем;
основные
угрозы
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности.

понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать
в
диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и объяснить
свои
действия
(текущие
и
планируемые);
писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы.
выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования.

основы
предпринимательской
деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

2. Структура и содержание учебной дисциплины
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» в пределах освоения ОПОП СПО
по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 92 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, —80 часов.
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 12 часов.
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Объем часов
92
80
20
60
12
Дифференцированный
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
Форма ТКУ,
и тем
материала,
часов компетенц освоения
ПА/
лабораторные работы
ий,
балл
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
Раздел 1.
Применение информационных технологий в экономической сфере.
ОК 01,
Тема 1.1. Понятие и
Содержание
4
ОК 02,
сущность
учебного материала
ОК 03,
информационных
1. Понятия
2
1
ОК 04,
систем и технологий
информации,
ОК 05,
информационной
ОК 09,
технологии,
ОК 10,
информационной
ОК 11
системы.
2. Применение
2
информационных
технологий в
банковской
деятельности.
Способы обработки,
хранения, передачи
и накопления
информации.
Операции обработки
информации. Общие
положения по
техническому и
программному
обеспечению
информационных
технологий.
3. Классификация
3
и состав
информационных
систем. Понятие
качества
информационных
процессов.
Жизненный цикл
информационных
систем.
Лабораторные
2
25
занятия
2
25
1.
Лабораторный
практикум Анализ
информационных
систем и технологий,
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
применяемых
в
банковской
деятельности
Самостоятельная
4
работа:
Написание эссе (тема
на выбор):
1. Графическое
изображение
технологического
процесса,
меню,
схемы
данных,
взаимодействия
программ.
2. Обработка
экономической
информации.
3. Роль
информационных
технологий
в
развитии экономики
и общества.
4. Системы
и
способы
передачи
информации
в
проводных каналах,
сравнительная
эффективность
различных способов.
5. Средства
обработки
документов.
6. Интеграция
информационных
технологий.
Тема 1.2.
Содержание
4
Техническое
учебного материала
обеспечение
1. Принципы
2
2
информационных
классификации
технологий
компьютеров.
Архитектура
персонального
компьютера.
Основные
характеристики

Форма ТКУ,
ПА/
балл

5

8

Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
системных блоков и
мониторов.
2. Классификация
2
печатающих
устройств.
3. Состав
3
периферийных
устройств: сканеры,
копиры,
электронные
планшеты,
вебкамеры и т.д.
Лабораторное
2
занятие
2
1.
Лабораторный
практикум
Персональный
компьютер и его
составные
части.
Тестирование
устройств
персонального
компьютера
с
описанием
их
назначения.
Самостоятельная
2
работа:
Подготовка
презентации (тема
по выбору):
1. Состав
и
назначение
основных элементов
персонального
компьютера,
их
характеристики.
2. Компьютерные
вирусы
3. Аппаратные
способы
несанкционированно
го доступа
4. Современные
антивирусные

Форма ТКУ,
ПА/
балл

20
20

5

9

Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
программы
5. Суперкомпьютер:
архитектура
и
возможности
6. Язык 21-го века:
Wi-Fi,
Bluetooth,
GPS, G4 и пр. (что
это?
как
оно
работает)
7. Информационная
безопасность
и
защита информации.
Тема 1.3.
Программное
обеспечение
информационных
технологий.

Содержание
учебного материала
1. Понятие
платформы
программного
обеспечения.
Сравнительная
характеристика
используемых
платформ.
2. Структура
базового
программного
обеспечения.
Классификация
и
основные
характеристики
операционной
системы.
Особенности
интерфейса
операционной
системы. Программы
– утилиты.
3. Классификация
и
направления
использования
прикладного
программного
обеспечения
для
решения
прикладных задач,

Форма ТКУ,
ПА/
балл

6
2

3
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
перспективы
его
развития.
Лабораторное
4
занятие
4
1.
Лабораторный
практикум
Прикладное
программное
обеспечение:
файловые
менеджеры,
программыархиваторы,
утилиты.
Самостоятельная
работа
Тема 1.4.
Содержание
6
Компьютерные
учебного материала
вирусы. Антивирусы.
1. Понятие
2
1
Защита информации в компьютерного
информационных
вируса,
защиты
системах.
информации
и
информационной
безопасности.
Принципы
и
способы
защиты
информации
в
информационных
системах..
2. Характеристика
1
угроз безопасности
информации и их
источников. Методы
обеспечения
информационной
безопасности.
3. Принципы
2
защиты информации
от
несанкционированно
го доступа. Правовое
обеспечение
применения
информационных

Форма ТКУ,
ПА/
балл
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
технологий
и
защиты информации
Лабораторное
4
занятие
4
1.
Лабораторный
практикум
Организация защиты
информации
на
персональном
компьютере.
Самостоятельная
2
работа:
Составить
презентацию (тема
по выбору)
1. Антивирусные
средства
защиты
информации
2. Компьютерные
вирусы
3. Современные
антивирусные
программы
4. Методы
и
средства
защиты
информации
5. Правовое
обеспечение
применения
информационных
технологий
и
защиты информации
Раздел 2.
Тема 2.1. Интерфейс
ОС Windows.
Файловая система.
Стандартные
программные средства

Операционная система MS
средства.
Содержание
6
учебного материала
1.Использование
2
Windows,
как
единого
графического
программного
интерфейса
для

Windows.
ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 10,
ОК 11

Стандартные

Форма ТКУ,
ПА/
балл

30
30

10

программные

3
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
программ.
Различные
версии
Windows
и
их
особенности.
Интерфейс
ОС
Windows. Рабочий
стол.
Способы
запуска программ в
Windows.
2. Файловая система:
программы
Мой
компьютер
и
Проводник.
Создание,
перемещение,
удаление
папок,
файлов, ярлыков.
Лабораторное
4
занятие
1.
Лабораторный
4
практикум
Интерфейс
ОС
Windows. Файловая
система.
Стандартные
программные
средства.
Самостоятельная
2
работа:
Составьте
презентацию (тема
по выбору)
1. Операционная
система Windows
2. Технические
и
программные
средства реализации
информационных
процессов
3. Системное
программное
обеспечение.
4. Файловая система.

Форма ТКУ,
ПА/
балл
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
Основные понятия,
предмет
5. Стандартные
программные
средства
Раздел 3.
Тема 3.1. Технологии
создания и обработки
текстовой
информации

Форма ТКУ,
ПА/
балл

Технологии создания и преобразования информационных объектов
ОК 01,
3
Содержание
10
ОК 02,
учебного
ОК 03,
материала:
ОК 04,
1. Списки:
2
ОК 05,
маркированные,
ОК 09,
нумерованные,
ОК 10,
многоуровневые.
ОК 11
Автоматическое
создание списков.
Создание и описание
новых стилей
списков,
форматирование
созданных списков.
2. Создание и
оформление
газетных колонок.
Оформление
колонок текста с
помощью табуляции
3. Способы
создания таблиц,
преобразование
текста в таблицы.
Конструктор: стили
оформление таблиц.
Макет: добавление и
удаление
фрагментов
таблицы,
расположение и
направление текста
4. Нумерация
страниц,
колонтитулы,
разрывы страниц,
разделов. Стилевое
14

Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
оформление
заголовков,
редактирование
стилей. Создание и
редактирование
автособираемого
оглавления
Лабораторное
8
занятие
2
1. Лабораторный
практикум
Создание и
оформление
маркированных,
нумерованных и
многоуровневых
списков.
2
2. Лабораторный
практикум
Создание и
оформление
газетных колонок.
2
3. Лабораторный
практикум
Создание и
оформление таблиц
в тексте.
2
4. Лабораторный
практикум Стили,
создание и
редактирование
автособираемого
оглавления.
Гиперссылки
Самостоятельная
2
работа:
Подготовить
эссе
(тема на выбор)
Последствия
использования
нелицензионного ПО
2.
Классификация
компьютерных
вирусов

Форма ТКУ,
ПА/
балл

5

15

Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
3. Как уберечь себя
от
компьютерных
мошенников?
4. Хакеры: вчера,
сегодня, завтра
5.
Облачные
технологии
и
безопасность
бизнеса
6. Обзор бесплатных
программ для малого
бизнеса
7. Технические
средства
несанкционированно
го
доступа
к
информации
8.
Повышение
безопасности:
роботы в банковском
обслуживании?
9. Как реализуется
контекстная реклама
в
электронной
почте?
10.
Боятся
ли
клиенты банковских
карт?
11.
Платежная
система МИР
12. Информационная
безопасность банка
Тема 3.2. Технологии
Содержание
13
обработки числовой
учебного материала
информации
1. Экономические
1
3
расчеты и анализ
финансового
состояния
предприятия.
Организация
расчетов в
табличном
процессоре MS
Excel.
Относительная и

Форма ТКУ,
ПА/
балл
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
абсолютная
адресация в
табличном
процессоре MS
Excel.
2. Связанные
таблицы. Расчет
промежуточных
итогов в таблицах
MS Excel. Подбор
параметра.
Организация
обратного расчета.
Связи между
файлами и
консолидация
данных в MS Excel.
Накопление средств
и инвестирование
проектов в MS Excel.
Использование
электронных таблиц
для финансовых и
экономических
расчетов.
Использование
специализированных
программ для
анализа финансового
состояния
организации
Лабораторное
12
занятие
2
1.Лабораторный
практикум
Относительная
и
абсолютная
адресация
в
табличном
процессоре
MS
Excel.
2
2.Лабораторный
практикум Списки.
Использование
функций
для

Форма ТКУ,
ПА/
балл

17

Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
автоматизации
работы со списками.
Автофильтры
и
расширенные
фильтры.
2
3. Лабораторный
практикум Сводные
таблицы. Расчет
промежуточных
итогов в таблицах
MS Excel
2
4. Лабораторный
практикум Запись и
редактирование
макросов. Элементы
управления формы.
2
5. Лабораторный
практикум Решение
задач
прогнозирования:
функции, линии
тренда.
2
6. Лабораторный
практикум Решение
задач оптимизации:
подбор параметра,
поиск решения.
Самостоятельная
работа:
Тема 3.3. Технологии
Содержание
5
создания и обработки
учебного материала
графической
1. Компьютерная
1
3
информации
графика, ее виды.
2. Мультимедийные
программы.
3. Назначение и
основные
возможности
программы
подготовки
презентаций MS
Power Point.
Основные

Форма ТКУ,
ПА/
балл
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
требования к
деловым
презентациям
Лабораторное
4
занятие
4
1. Лабораторный
практикум
Создание
мультимедийных
презентаций в MS
Power Point.
Самостоятельная
работа:
3
Тема 3.4. Технологии
Содержание
9
хранения, отбора и
учебного материала
сортировки
1. Базы данных и
1
информации
системы управления
базами данных.
Лабораторное
8
занятие
4
1. Лабораторный
практикум
Создание таблиц
базы данных. Ввод и
редактирование
записей с помощью
формы.
4
2. Лабораторный
практикум
Формирование
запросов для поиска
и сортировки
информации в базе
данных. Создание
отчетов.
Самостоятельная
работа:
Раздел 4.
Телекоммуникационные технологии
ОК 01,
Тема 4.1.
Содержание
6
ОК 02,
Представления о
учебного материала
ОК 03,
технических и
1. Интернет2
3
ОК 04,
программных
технологии.
ОК 05,
средствах
Способы и

Форма ТКУ,
ПА/
балл
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
скоростные
ОК 09,
телекоммуникационн
характеристики
ОК 10,
ых технологий.
подключения,
ОК 11
провайдер. Поиск
информации с
использованием
компьютера.
Программные
поисковые сервисы.
Использование
ключевых слов, фраз
для поиска
информации.
Комбинации условия
поиска.
2. Передача
информации между
компьютерами.
Проводная и
беспроводная связь.
3. Методы создания
и сопровождения
сайта.
4. Браузер. Примеры
работы с интернетмагазином,
интернеттурагентством,
интернетбиблиотекой и пр.
Поисковые системы.
Пример поиска
информации на
государственных
образовательных
порталах.
Осуществление
поиска информации
или
информационного
объекта в тексте,
файловых
структурах, базах
данных, сети
Интернет. Создание

Форма ТКУ,
ПА/
балл
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
ящика электронной
почты и настройка
его параметров.
Формирование
адресной книги.
Лабораторное
4
занятие
4
1. Лабораторный
практикум Работа с
поисковыми
системами. Работа с
электронной почтой.
Создание сайтавизитки средствами
онлайн-редактора
Самостоятельная
работа:
3
Тема 4.2.
Содержание
5
Возможности сетевого учебного
программного
материала:
обеспечения для
1. Социальные сети.
1
организации
Этические нормы
коллективной
коммуникаций в
деятельности в
Интернете.
глобальных и
Интернет-журналы и
локальных
СМИ.
компьютерных сетях
Лабораторное
4
занятие
4
1. Лабораторный
практикум
Использование
сервисов Google
Docs для совместной
работы с
документами
Самостоятельная
работа:
3
Тема 4.3. Примеры
Содержание
6
сетевых
учебного
информационных
материала:
систем для различных 1. Сетевые
2
направлений
информационные
профессиональной
системы для

Форма ТКУ,
ПА/
балл
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Наименование разделов Содержание учебного Объем
Коды
Уровень
и тем
материала,
часов компетенц освоения
лабораторные работы
ий,
и практические
формирова
занятия,
нию
самостоятельная
которых
работа обучающихся,
способству
курсовая работа
ет элемент
(проект) (если
программы
предусмотрены)
различных
деятельности
направлений
профессиональной
деятельности
(системы
электронных
билетов, банковских
расчетов,
регистрации
автотранспорта,
электронного
голосования,
системы
медицинского
страхования,
дистанционного
обучения и
тестирования,
сетевых
конференций и
форумов и пр.)
Лабораторное
4
занятие
4
1. Лабораторный
практикум Работа в
СПС «Консультант
Плюс». Работа в ИС
банковских
расчетов.
Самостоятельная
работа:
Всего:
92

Форма ТКУ,
ПА/
балл

Дифференцирова
нный зачет/100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач)
3. Условия реализации программы учебной дисциплины
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Использование Windows, как единого графического программного интерфейса
для программ
Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник
Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые
Способы создания таблиц
Лаборатория информационных технологий в профессиональной
деятельности для проведения учебных занятий семинарского типа
(лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная);
наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Создание и оформление маркированных, нумерованных и многоуровневых
списков.
Интерфейс ОС Windows.
Файловая система.
Создание и оформление таблиц в тексте.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
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Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная
справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
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литературы, Интернет-ресурсов
Основная литература:
1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной
деятельности. Курс лекций : учебное пособие / Е.К. Канивец. – Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2015. – 108 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Мартиросян,
К.В. Интернет-технологии : учебное пособие /
К.В. Мартиросян, В.В. Мишин ; Северо-Кавказский федеральный университет. –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 106 с.
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Гурчикова, А.С. Области применения новых информационных технологий :
практическое пособие / А.С. Гурчикова. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 96
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Катунин, Г.П. Основы инфокоммуникационных технологий : учебное
пособие : [12+] / Г.П. Катунин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 734 с. :
ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
№
3
4
5
6

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Официальный русскоязычный сайт
корпорации Microsoft
Официальные бесплатные учебные курсы по
MS Office
Официальный сайт ЦБ России
Официальный сайт системы SWIFT

Ссылка
http://www.microsoft.com/ruru/default.aspx
https://products.office.com/ru-ru/home
www.cbr.ru/
https://www.swift.com/index.page?lang=en

3.4. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
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повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
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устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
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Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
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Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
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Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Результаты обучения
 Перечень
знаний,
осваиваемых
в
рамках
дисциплины
-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
-основные методы и средства
сбора, обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети Интернет;
-номенклатура
информационных источников,
применяемых
в
профессиональной

Критерии оценки
- уровень освоения учебного
материала;
-умение
использовать
теоретические
знания
и
практические
умения
при
выполнении
профессиональных задач;
- уровень сформированности
общих компетенций.

Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения
лабораторный
практикумов.
Оценка
результатов
самостоятельной работы.
Оценка
результатов
проведенного
дифференцированного
зачета.
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Результаты обучения
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов
поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические особенности
личности;
 основы
проектной
деятельности.
 особенности социального и
культурного контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных сообщений.
-назначение, состав, основные
характеристики
организационной
и
компьютерной техники;
основные
компоненты
компьютерных
сетей,
принципы пакетной передачи
данных,
организацию
межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы
использования системного и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных технологий и
программного обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской деятельности;
назначение
принципы
организации и эксплуатации

Критерии оценки

Методы оценки
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Результаты обучения
банковских информационных
систем;
 основные угрозы и методы
обеспечения информационной
безопасности.
-правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила чтения текстов
профессиональной
направленности
основы предпринимательской
деятельности;
-основы
финансовой
грамотности;
правила разработки бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские
продукты
 Перечень
умений,
осваиваемых
в
рамках
дисциплины
-распознавать
задачу
или
проблему в профессиональном
или социальном контексте;
анализировать
задачу
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

Критерии оценки

Методы оценки
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Результаты обучения
последствия своих действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника).
 определять
задачи
для
поиска информации;
- определять необходимые
источники информации;
-планировать процесс поиска;
структурировать получаемую
информацию;
-выделять наиболее значимое
в перечне информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска; оформлять результаты
поиска.
-определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять и выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования.
 организовывать
работу
коллектива и команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать свои
мысли и оформлять документы
по профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую
табличную информацию;
использовать деловую графику
и мультимедиа информацию;
создавать презентации;
применять
антивирусные
средства защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения,
находить контекстную помощь
работать с документацией;
применять специализированное

Критерии оценки

Методы оценки
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Результаты обучения
программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки
банковской информации в
соответствии с изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства;
 применять
методы
и
средства защиты банковской
информации.
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые), понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы;
-участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
строить простые высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия
(текущие и планируемые);
 писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.
-выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой
идеи;
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат
по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования.

Критерии оценки

Методы оценки

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
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обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» проводится в форме дифференцированного
зачета.
№

1.

Форма контроля/
коды оцениваемых
компетенций
Дифференцированны
й зачет
ОК 01, ОК О2,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09
ОК 10, ОК 11

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Дифференцированный зачет
представляет
собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося
принципами
предметной
области
дисциплины, понимание их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы и
методы
решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Выполнение
обучающимся
заданий билета оценивается
по
следующей
балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
— 90-100 (отлично)– ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Обучающийся
в
целом
правильно
интерпретирует полученный
результат.
—
50-69
(удовлетворительно) – ответ
в основном правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
«Не зачтено»
—
менее
50
(неудовлетворительно)
–
ответы на теоретическую
часть
неправильные
или
неполные.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Задания 1-го типа
1. Классификацию информационных технологий.
2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации
3. Информационная безопасность и защита информации
4. Классификация информационных систем по охвату задач (масштабности).
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5. Информационные хранилища и их использование для хранения баз знаний
предприятия
6. Классификация информационных систем по сфере применения.
7. Классификация прикладного ПО управления торговым предприятием
8. Справочные правовые системы в профессиональной деятельности
9. Характеристика ПО оперативного управления
10. Характеристика ПО тактического управления
11. Характеристика ПО стратегического управления
12. Технологии баз данных
13. Определение, классификация и состав информационных систем.
14. Системная архитектура клиент-сервер.
15. Инструментальные средства разработки экспертных систем
16. Классификация информационных систем по характеру обработки данных.
17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты,
классификация, организация, области применения
18. Определение, назначение, применение ГИС.
19. Системы поддержки принятия экономических решений.
20. Технологии голосового ввода
21. Информационные технологии анализа данных
22. Технологии обработки графики.
23. Этапы развития информационных технологий
24. Как можно создать запрос к базе данных?
25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных?
26. Опишите программное обеспечение платежной системы.
Задания 2-го типа
1. Классификацию информационных технологий.
2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации
3. Информационная безопасность и защита информации
4. Классификация информационных систем по охвату задач (масштабности).
5. Информационные хранилища и их использование для хранения баз знаний
предприятия
6. Классификация информационных систем по сфере применения.
7. Классификация прикладного ПО управления торговым предприятием
8. Справочные правовые системы в профессиональной деятельности
9. Характеристика ПО оперативного управления
10. Характеристика ПО тактического управления
11. Характеристика ПО стратегического управления
12. Технологии баз данных
13. Определение, классификация и состав информационных систем.
14. Системная архитектура клиент-сервер.
15. Инструментальные средства разработки экспертных систем
16. Классификация информационных систем по характеру обработки данных.
17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты,
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классификация, организация, области применения
18. Определение, назначение, применение ГИС.
19. Системы поддержки принятия экономических решений.
20. Технологии голосового ввода
21. Информационные технологии анализа данных
22. Технологии для обработки графики.
23. Этапы развития информационных технологий
24. Как можно создать запрос к базе данных?
25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных?
26. Опишите программное обеспечение платежной системы.
Задания 3-го типа
1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета учетной
информации по выданным кредитам
2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета показателей
прибыли предприятия
3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета заработной
платы и отчислений для условного предприятия
4. Оформите документ MS Word по следующему образцу.
5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках
условного предприятия и проведите выборку данных по фильтрам
6. Создайте информационное письмо для клиентов о новой линейке продуктов
фирмы.
7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office.
8. Как можно автоматизировать процесс создания документа, используя
возможности Microsoft Office. Продемонстрируйте ответ.
9. Создайте
рассылку
документа
нескольким
сотрудникам.
Продемонстрируйте все возможные варианты.
10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе стандартного
шаблона Microsoft Word.
11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, провести
анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и контрагентов.
12. В MS Excel составить таблицу для разных вариантов инвестирования под
разные сроки и проценты, используя таблицу данных.
13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто
используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника
предприятия.
14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте технологию
составления сводных отчетов
15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были использованы
следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. Разместите эти данные в
структуре сводной таблицы.
16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. Предусмотрите связи.
Создайте формы.
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17. В созданной базе данных MS Access, состоящей из 3-хзажанных таблиц,
создайте запросы для вывода итоговых данных
18. В предложенной базе данных MS Access создайте отчеты для различных
данных
19. В созданной базе данных MS Access создайте формы разного типа для
различных данных
20. Используя инструментарий КонсультантПлюс, постройте список
документов принятых Центробанком за последний квартал
21. Продемонстрируйте возможности поиска информации в интернете. Найдите
фирмы, продающие автомашины Nissan Almera Classic по минимальной цене.
22. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу стоимости
товара с точками продаж.
23. Проиллюстрируйте технологию OLAP-анализа на примере сводных таблиц
24. Опишите риски информационной безопасности условного предприятия.
25. В MS Access подготовьте отчет об успеваемости студентов за семестр по
группам.
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по
специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью установления
соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
 рабочей программы учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», позволяющего
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
ФОС по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» представляет собой совокупность оценочных средств и методов их
использования для осуществления контроля процесса освоения компетенций,
определенных в ФГОС СПО.
Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» направлен на формирование компетенций,
предусмотренных ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
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Код
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2.Карта оценки компетенций
№ Предметы оценивания
п/
п
1 Знать:

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
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.

Показатели
оценивания
Умение
выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
Знание
методов
и
способов
работы
с
текстовыми
документами
Знание
методов
и
способов
работы
с
текстовыми
документами
Умение создавать книги
MS
Excel
для
выполнения
типовых
расчетов
профессиональной
деятельности
Умение
использовать MS Access
для
создания
и
использования
банков
данных
Умение
автоматизировать анализ
потоков платежей
Знание АБС банков
Знание информационных
технологий
интернетбанкинга
Знание экономических
расчетов в безналичных
операциях
Умение
автоматизировать
графика
выплат
по
кредиту
Умение анализировать
кредитоспособность
заемщика

Критерии
оценки
показателей
Хорошее умение
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональны
х задач, оценивать
их эффективность
и качество.
Хорошее знание
методов
и
способов работы с
текстовыми
документами
Хорошее знание
методов
и
способов работы с
текстовыми
документами
Хорошее умение
создавать книги
MS Excel для
выполнения
типовых расчетов
профессионально
й деятельности
Хорошее умение
использовать MS
Access
для
создания
и
использования
банков данных
Хорошее умение
автоматизировать
анализ
потоков
платежей
Хорошее знание
АБС банков
Хорошее знание
информационных
технологий
интернетбанкинга
Хорошее знание
экономических
расчетов
в
безналичных
операциях
Хорошее умение
автоматизировать
графика выплат
по кредиту

Вид ОС

Лабораторн
ый
практикум
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№
п/
п

Предметы оценивания

 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
-назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
основные компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы
защиты
информации
от

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей
Хорошее умение
анализировать
кредитоспособнос
ть заемщика

Вид ОС
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№
п/
п

Предметы оценивания

несанкционированного
доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской
деятельности;
назначение принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
безопасности.
-правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС
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№
п/
п

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

основы
предпринимательской
деятельности;
-основы финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:

-распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном
или
социальном
контексте;
анализировать задачу
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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники

8

№
п/
п

Предметы оценивания

информации;
-планировать процесс
поиска;
-структурировать
получаемую
информацию;
-выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
-определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС
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№
п/
п

Предметы оценивания

-обрабатывать
текстовую табличную
информацию;
использовать деловую
графику
и
мультимедиа
информацию;
-создавать
презентации;
-применять
антивирусные
средства защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение
для
сбора, хранения и
обработки банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы
и средства
защиты
банковской
информации.
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

1
0

№
п/
п

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

Умение
собирать
информацию
для
написания эссе

Хорошее умение
собирать
информацию для

Эссе

темы;
-участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
-строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
-презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
-оформлять
бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
-презентовать бизнесидею;
-определять источники
финансирования. (ОК
01-ОК 05; ОК 09-ОК 11)
Знать:

актуальный
профессиональный

и

1
1

№
п/
п

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

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
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и

Знание
методов
автоматизации
платежных систем

Критерии
оценки
показателей
написания эссе,
рефератов,
презентаций
Хорошее знание
методов
автоматизации
платежных систем

Вид ОС

1
2

№
п/
п

Предметы оценивания

профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
-назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
основные компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

1
3

№
п/
п

Предметы оценивания

технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской
деятельности;
назначение принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
безопасности.
-правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
-основы финансовой
грамотности;

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

1
4

№
п/
п

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:

-распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном
или
социальном
контексте;
анализировать задачу
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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
-планировать процесс
поиска;
-структурировать
получаемую

1
5

№
п/
п

Предметы оценивания

информацию;
-выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
-определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую табличную
информацию;
использовать деловую
графику
и

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

1
6

№
п/
п

Предметы оценивания

мультимедиа
информацию;
-создавать
презентации;
-применять
антивирусные
средства защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение
для
сбора, хранения и
обработки банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы
и средства
защиты
банковской
информации.
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
-участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

1
7

№
п/
п

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

Умение
собирать
информацию
для
презентаций
Знание
методов
автоматизации
платежных систем

Хорошее умение
собирать
информацию для
презентаций
Хорошее знание
методов
автоматизации
платежных систем

Презентация

темы;
-строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
-презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
-оформлять
бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
-презентовать бизнесидею;
-определять источники
финансирования. (ОК
01-ОК 05; ОК 09-ОК 11)
Знать:

актуальный
профессиональный и
социальный контекст,
в котором приходится
работать и жить;
-основные источники
информации и ресурсы

1
8

№
п/
п

Предметы оценивания

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
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

1
9

№
п/
п

Предметы оценивания

развития
и
самообразования.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
-назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
основные компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

2
0

№
п/
п

Предметы оценивания

обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской
деятельности;
назначение принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
безопасности.
-правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
-основы финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

2
1

№
п/
п

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

банковские продукты
Уметь:

-распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном
или
социальном
контексте;
анализировать задачу
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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
-планировать процесс
поиска;
-структурировать
получаемую
информацию;
-выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать

2
2

№
п/
п

Предметы оценивания

практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
-определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую табличную
информацию;
использовать деловую
графику
и
мультимедиа
информацию;
-создавать
презентации;
-применять

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

2
3

№
п/
п

Предметы оценивания

антивирусные
средства защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение
для
сбора, хранения и
обработки банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы
и средства
защиты
банковской
информации.
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
-участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
-строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

2
4

№
п/
п

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Вид ОС

деятельности;
кратко обосновывать и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
-презентовать
идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
-оформлять
бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
-презентовать бизнесидею;
-определять источники
финансирования. (ОК
01-ОК 05; ОК 09-ОК 11)

2
5

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере
Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Анализ информационных систем и технологий, применяемых в
банковской деятельности
Содержание лабораторного практикума (план выполнения, перечень
задач)
Задание 1. Опишите бизнес-процессы управления одной из сфер банковской
деятельности. Используя программу MS Excel постройте схемы информационных
процессов, связанных с указанными бизнес-процессами.
Задание 2. Опишите информационные технологии, которые используются
при автоматизации бизнес-процессов из задания 1.
Задание 3. Банки существуют много веков. На примере Задания 2 покажите
эволюцию информационных технологий.
Практикум выполняется в текстовом редакторе.
№
Предметы
п/
оценивания
п
1 Знать:

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

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Умение
выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
Знание методов и
способов работы с
текстовыми
документами
Знание методов и
способов работы с
текстовыми
документами
Умение
создавать
книги MS Excel для
выполнения типовых
расчетов
профессиональной
деятельности
Умение
использовать
MS
Access для создания и

Хорошее
умение
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
Хорошее
знание
методов и способов
работы
с
текстовыми
документами
Хорошее
знание
методов и способов
работы
с
текстовыми
документами
Хорошее
умение
создавать книги MS
Excel
для
выполнения
типовых расчетов
профессиональной

Лабораторный
практикум
25-20 – работа
выполнена
в
срок,
самостоятельно,
правильно
поняты
и
использованы
соответствующи
е
формулы,
правильно
определены
соответствующи
е спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты,
правильно
выбраны
совместимые

2
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

решения задач;
 порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-технологию поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности.

использования банков
данных
Умение
автоматизировать
анализ
потоков
платежей
Знание АБС банков
Знание
информационных
технологий интернетбанкинга
Знание
экономических
расчетов
в
безналичных
операциях
Умение
автоматизировать
графика выплат по
кредиту
Умение анализировать
кредитоспособность
заемщика
Знание
основных
понятий и состава ИС

деятельности
Хорошее
умение
использовать
MS
Access для создания
и
использования
банков данных
Хорошее
умение
автоматизировать
анализ
потоков
платежей
Хорошее
знание
АБС банков
Хорошее
знание
информационных
технологий
интернет-банкинга
Хорошее
знание
экономических
расчетов
в
безналичных
операциях
Хорошее
умение
автоматизировать
графика выплат по
кредиту
Хорошее
умение
анализировать
кредитоспособност
ь заемщика
Хорошее
знание
основных понятий
и состава ИС

комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы, хорошо
аргументирован
ы,
даны
исчерпывающие
ответы на все
поставленные
вопросы;
19-14 – работа
выполнена
в
срок,
самостоятельно,
правильно
поняты
и
использованы
соответствующи
е
формулы,
правильно
определены
соответствующи
е спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты,
правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы сделаны
частично,
хорошо
аргументирован
ы, даны ответы
на
все
поставленные
вопросы;
13 – 8 – работа
выполнена
в
срок, в основном
самостоятельно,
использованы
соответствующи
е
формулы;
определены
соответствующи
е спецификации,
имеются
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№
п/
п

Предметы
оценивания

 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений.
-назначение, состав,
основные
характеристики
организационной и
компьютерной
техники;
основные
компоненты
компьютерных
сетей,
принципы
пакетной передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы защиты
информации
от
несанкционированно
го доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные понятия
автоматизированной
обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской
деятельности;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
ошибки
в
расчетах;
выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы сделаны
частично, слабо
аргументирован
ы, даны ответы
не
на
все
вопросы;
7
–
0
–
обучающийся
подготовил
работу
несамостоятельн
о
или
не
завершил в срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы
и ответы на
вопросы
отсутствуют.
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

назначение
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
безопасности.
-правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая
и профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательско
й деятельности;
-основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские
продукты
Уметь:

2
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№
п/
п

Предметы
оценивания

-распознавать задачу
или
проблему в
профессиональном
или
социальном
контексте;
анализировать
задачу 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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
-планировать
процесс поиска;
-структурировать
получаемую
информацию;
-выделять наиболее
значимое в перечне

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

3
0

№
п/
п

Предметы
оценивания

информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
результаты поиска.
-определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействоват
ь
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую
табличную
информацию;
использовать

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

3
1

№
п/
п

Предметы
оценивания

деловую графику и
мультимедиа
информацию;
-создавать
презентации;
-применять
антивирусные
средства защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированног
о
программного
обеспечения,
находить
контекстную
помощь работать с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение
для
сбора, хранения и
обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированным
и
системами
делопроизводства;
 применять методы
и средства защиты
банковской
информации.
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

3
2

№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

-участвовать
в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
-строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать
и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
-презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
-оформлять бизнесплан; рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
-презентовать
бизнес-идею;
-определять
источники
финансирования.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

3
3

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий
Самостоятельная работа
Темы эссе
1. Графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных,
взаимодействия программ.
2. Обработка экономической информации.
3. Роль информационных технологий в развитии экономики и общества.
4. Системы и способы передачи информации в проводных каналах,
сравнительная эффективность различных способов.
5. Средства обработки документов.
6. Интеграция информационных технологий.
Предметы оценивания
Знать:

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

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Умение
собирать
информацию
для
написания эссе
Знание
методов
автоматизации
платежных систем

Хорошее умение
собирать
информацию для
написания
эссе,
рефератов,
презентаций
Хорошее знание
методов
автоматизации
платежных систем

Эссе
5– при анализе
проблематики
показано
свое
мнение на этот
счет,
проведенный
анализ
дает
однозначный
ответ
на
поставленный
вопрос,
присутствует
теоретическое
обоснование
взглядов автора,
сути проблемы и
т.д,
имеется
убедительная
аргументация
своих взглядов,
активно
и
к
месту
используются
термины,

3
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Предметы оценивания

результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности
-основные методы и
средства
сбора,
обработки,
хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы
проектной
деятельности.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
сформулированы
итоговые
выводы,
подтверждающие
или
опровергающие
изначально
выдвинутую
гипотезу,
присутствует
логика
изложения
информации, все
тезисы
подкрепляются
нужным
количеством
аргументов,
соблюден стиль
изложения.;
4-3–
присутствует
свое мнение, при
описании
сути
используются
специальные
понятия
и
термины,
приводится
в
качестве довода
свой или чужой
опыт,
наблюдаемые
явления.
2-1 – имеется
своя
точка
зрения,
используются
при
подаче
информации
специальные
термины,
приводятся
доводы
из
личной
или
социальной
жизни без их
научного
объяснения.
0 - имеется своя
точка
зрения,
проблема
проанализирован
а
слабо,

3
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Предметы оценивания

сообщений.
-назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной техники;
основные компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки информации;
направления
автоматизации
банковской
деятельности;
назначение принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
-правила
построения
простых и сложных
предложений
на

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
аргументация
практически
отсутствует,
специальная
терминология не
используется.

3
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
-лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
-основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные банковские
продукты
Уметь:

-распознавать
задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
анализировать задачу
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;

3
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Предметы оценивания

-владеть актуальными
методами работы в
профессиональной
и
смежных сферах;
 реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
 определять
задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
-планировать процесс
поиска;
-структурировать
получаемую
информацию;
-выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска.
-определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

3
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую табличную
информацию;
использовать деловую
графику и мультимедиа
информацию;
-создавать презентации;
-применять
антивирусные средства
защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
3
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Предметы оценивания

 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы;
-участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные
темы;
-строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
-презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
-оформлять
бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

4
0

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

профессиональной
деятельности;
-презентовать бизнесидею;
-определять источники
финансирования. (ОК
01-ОК 05; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная самостоятельная работа
2. Максимальное время выполнения в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
1) согласно перечню учебной программы;
2) самостоятельная подборка.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: эссе рекомендуется выполнять
в текстовом редакторе Microsoft Word
Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий
Лабораторное занятие
1,Лабораторный практикум
Персональный компьютер и его составные части. Тестирование устройств
персонального компьютера с описанием их назначения.
Задание 1.1. Включение ПК. Начало работы на ПК
Порядок работы
1. Включите ПК в сеть, нажмите на мониторе кнопку включения, на
системном блоке нажмите кнопку Power.
2. Подождите, пока загрузится операционная система (примерно 60 с).
3. Изучите состав Главного меню Windows. Нажмите на кнопку Пуск, при
этом откроется Главное меню Windows. Изучите команды обязательного раздела
Главное меню Windows — Выполнить, Справка, Найти, Настройка,
Документы, Избранное, Программы. Обратите внимание, что выключение
компьютера производится командой Завершение работы.
4. Изучите внешний вид экрана и основные значки Рабочего поля.
Задание 1.2. Ввод информации с помощью клавиатуры
Порядок работы
1. Внимательно рассмотрите клавиатуру персонального компьютера.
2. Для отображения вводимой с клавиатуры информации откройте
электронный блокнот. Для этого выполните следующие действия: нажмите кнопку
4
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Пуск, мышкой выберите команду Программы, далее Стандартные, затем —
Блокнот.
3. Клавишей [Num Lock] включите цифровую клавиатуру (загорится
индикатор [Num Lock]) и наберите цифры от 1 до 9, после набора цифр нажмите
клавишу ввода Enter. Обратите внимание, что курсор опустился на одну строку
вниз.
4. Найдите на клавиатуре клавишу табуляции [Tab]. Наберите
последовательность чисел, разделенных интервалом с помощью нажатия клавиши
[Tab]: 123 456
789. После набора чисел нажмите клавишу ввода [Enter].
5. Установите русскую раскладку клавиатуры. Для этого на экране в правой
части панели задач найдите индикатор EN/RU и установите позицию RU,
соответствующую русскому языку.
6. Рассмотрите основную текстовую клавиатуру. Найдите клавиши букв
фыва и ОЛДЖ.
7. Займите исходную позицию рук на клавиатуре, когда четыре пальца левой
руки (кроме большого) располагаются на клавишах фыва, а четыре пальца правой
руки (кроме большого) располагаются на клавишах ОЛДЖ. Пальцы при этом
округлите так, как будто вы держите в каждой руке по крупному яблоку.
Большие пальцы расположите над промежуточной клавишей, которая
является самой большой и находится под клавишами с буквами. Промежуточная
клавиша делает пробелы между словами. Если слово заканчивается на букву слева,
то по промежуточной клавише ударяет большой палец правой руки, и наоборот.
Нажимать на клавиши надо поочередно, удар должен быть равномерным и
одинаковым по своей силе на каждую клавишу.
8. Проверьте, чтобы не горел индикатор [Caps Lock]. При
необходимости выключите его клавишей [Caps Lock].
9. Наберите фыва и ОЛДЖ, отделяя слова пробелом.
10. В конце каждой строки вводимых символов нажимайте клавишу ввода
Entеr.
11. Нажмите клавишу [Caps Lock], фиксирующую заглавные буквы. Должен
загореться индикатор [Caps Lock]. Наберите фыва и ОЛДЖ. Обратите внимание,
что текст набирается заглавными буквами. Запомните назначение клавиши [Caps
Lock]. Выключите индикатор [Caps Lock].
12. Нажмите по очереди все клавиши (слева направо) верхнего ряда, на
которых расположены цифры от 0 до 9 и не которые символы. Перейдите на
новую строку нажатием [Enter].
13. Найдите на клавиатуре клавишу [Shift], изменяющую регистр набора.
Нажмите Shift и, не отпуская ее, вновь нажмите по очереди все клавиши верхнего
4
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ряда. Обратите внимание, что печатаются другие символы, отличные от
предыдущего набора.
14. Установите латинскую раскладку клавиатуры. Для этого в правой части
панели задач найдите индикатор EN/RU и установите позицию EN.
15. Нажмите клавишу [Shift] и, не отпуская ее, вновь нажмите по очереди все
клавиши верхнего ряда.
Обратите внимание, что некоторые символы опять отличаются от
предыдущего набора(рис.1.1).

Рис 1.1 Набор символов в электронном блокноте
16. Установите курсор на первую строку в самое начало набора символов и
несколько раз нажмите клавишу А (семь-восемь раз). Вы увидите, что появляются
символы fff, поскольку у нас установлена латинская раскладка клавиатуры и
выключен индикатор Caps Lock.
17. Удалите цифры справа от набранных букв fffff нажатием клавиши Delete
на клавиатуре. Обратите внимание, что удаляются цифры, расположенные правее
курсора.
18. Нажмите на клавишу Back Space (левая стрелка над клавишей Enter),
удаляющую символы слева от курсора. Удалите все символы fffff слева от курсора.
19. Перейдите в самый конец набранных символов одновременным нажатием
клавиш Ctrl и End (нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, нажмите клавишу
End). Вернитесь в начало текста одновременным нажатием клавиш Ctrl и Ноmе.
Запомните эти сочетания клавиш.
20. Найдите на клавиатуре клавиши управления курсором (в виде стрелок) и
переместите курсор вправо/влево по строке и вверх/вниз по строкам.
21. Найдите в правом верхнем углу окна Блокнот кнопку Закрыть (с
крестиком) и нажмите на нее мышью. Программа выдаст на экран окнопредупреждение с текстом «Текст в файле Безымянный был изменен. Сохранить
изменения?». Нажмите кнопку Да.
22. Откройте имеющийся у вас клавиатурный тренажер и с его помощью
отработайте навыки ввода информации с клавиатуры ПК.
4
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23. Выключите компьютер. Нажмите левой кнопкой мыши в панели задач
кнопку Пуск, в главном меню выберите Завершение работы. В появившемся
диалоговом окне отметьте команду.
24. Выключить компьютер и щелкните по кнопке ОК
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
№
Предметы
п/
оценивания
п
1 Знать:

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
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-технологию поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Умение
выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
Знание методов и
способов работы с
текстовыми
документами
Знание методов и
способов работы с
текстовыми
документами
Умение
создавать
книги MS Excel для
выполнения типовых
расчетов
профессиональной
деятельности
Умение
использовать
MS
Access для создания и
использования банков
данных
Умение
автоматизировать
анализ
потоков
платежей
Знание АБС банков
Знание
информационных
технологий интернетбанкинга
Знание
экономических
расчетов
в
безналичных
операциях
Умение
автоматизировать

Хорошее
умение
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
Хорошее
знание
методов и способов
работы
с
текстовыми
документами
Хорошее
знание
методов и способов
работы
с
текстовыми
документами
Хорошее
умение
создавать книги MS
Excel
для
выполнения
типовых расчетов
профессиональной
деятельности
Хорошее
умение
использовать
MS
Access для создания
и
использования
банков данных
Хорошее
умение
автоматизировать
анализ
потоков
платежей
Хорошее
знание
АБС банков
Хорошее
знание
информационных
технологий
интернет-банкинга
Хорошее
знание
экономических

Лабораторный
практикум
20-15 – работа
выполнена
в
срок,
самостоятельно,
правильно
поняты
и
использованы
соответствующи
е
формулы,
правильно
определены
соответствующи
е спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты,
правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы, хорошо
аргументирован
ы,
даны
исчерпывающие
ответы на все
поставленные
вопросы;
14-10 – работа
выполнена
в
срок,
самостоятельно,
правильно
поняты
и
использованы
соответствующи
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений.
-назначение, состав,
основные
характеристики
организационной и
компьютерной
техники;
основные

графика выплат по
кредиту
Умение анализировать
кредитоспособность
заемщика

расчетов
в
безналичных
операциях
Хорошее
умение
автоматизировать
графика выплат по
кредиту
Хорошее
умение
анализировать
кредитоспособност
ь заемщика

е
формулы,
правильно
определены
соответствующи
е спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты,
правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы сделаны
частично,
хорошо
аргументирован
ы, даны ответы
на
все
поставленные
вопросы;
9-5 – работа
выполнена
в
срок, в основном
самостоятельно,
использованы
соответствующи
е
формулы;
определены
соответствующи
е спецификации,
имеются
ошибки
в
расчетах;
выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы сделаны
частично, слабо
аргументирован
ы, даны ответы
не
на
все
вопросы;
4-0–
обучающийся
подготовил
работу
несамостоятельн
о
или
не
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№
п/
п

Предметы
оценивания

компоненты
компьютерных
сетей,
принципы
пакетной передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы защиты
информации
от
несанкционированно
го доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные понятия
автоматизированной
обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской
деятельности;
назначение
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
безопасности.
-правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
завершил в срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы
и ответы на
вопросы
отсутствуют.
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

основные
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая
и профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательско
й деятельности;
-основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские
продукты
Уметь:

-распознавать задачу
или
проблему в
профессиональном
или
социальном
контексте;
анализировать
задачу или проблему
и
выделять
её
составные части;
-определять
этапы
решения задачи;
-выявлять
и
эффективно искать
информацию,
необходимую
для
решения
задачи

4
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№
п/
п

Предметы
оценивания

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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
-планировать
процесс поиска;
-структурировать
получаемую
информацию;
-выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
результаты поиска.
-определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

4
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№
п/
п

Предметы
оценивания

научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействоват
ь
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую
табличную
информацию;
использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
-создавать
презентации;
-применять
антивирусные
средства защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированног
о
программного
обеспечения,
находить
контекстную

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

4
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№
п/
п

Предметы
оценивания

помощь работать с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение
для
сбора, хранения и
обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированным
и
системами
делопроизводства;
 применять методы
и средства защиты
банковской
информации.
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы;
-участвовать
в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
-строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать
и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

5
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
-презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
-оформлять бизнесплан; рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
-презентовать
бизнес-идею;
-определять
источники
финансирования.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий
Самостоятельная работа
Темы презентаций
1. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их
5
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характеристики.
2. Компьютерные вирусы
3. Аппаратные способы несанкционированного доступа
4. Современные антивирусные программы
5. Суперкомпьютер: архитектура и возможности
6. Язык 21-го века: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, G4 и пр. (что это? как оно работает)
7. Информационная безопасность и защита информации.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
№
п/п

Предметы
оценивания
Знать:

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
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-технологию поиска

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Умение
собирать
информацию
для
презентаций
Знание
методов
автоматизации
платежных систем

Хорошее
умение
собирать
информацию
для
презентаций
Хорошее
знание
методов
автоматизации
платежных систем

Шкала
оценивания
Презентация
5-4
–10
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваем
ых проблем
3-2
–10
не
совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном
свободное
изложение
рассматриваем
ых проблем
1-0
–10
не
совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
в
основном
затруднения в

5
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№
п/п

Предметы
оценивания

информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений.
-назначение, состав,
основные
характеристики
организационной и
компьютерной
техники;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
изложении
рассматриваем
ых проблем
2-1 –менее 10
не
совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
затруднения в
использовании
терминологии и
изложении
рассматриваем
ых проблем

5
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№
п/п

Предметы
оценивания

основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы защиты
информации
от
несанкционированног
о доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской
деятельности;
назначение
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
безопасности.
-правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

5
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№
п/п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательско
й деятельности;
-основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:

-распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном
или
социальном
контексте;
анализировать задачу
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

5
5

№
п/п

Предметы
оценивания

ресурсы;
-владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах;
 реализовать
составленный план;
оценивать результат
и последствия своих
действий
(самостоятельно или
с
помощью
наставника).
 определять задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
-планировать процесс
поиска;
-структурировать
получаемую
информацию;
-выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
результаты поиска.
-определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

5
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№
п/п

Предметы
оценивания

профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую
табличную
информацию;
использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
-создавать
презентации;
-применять
антивирусные
средства защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения,
находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение
для

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

5
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№
п/п

Предметы
оценивания

сбора, хранения и
обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированным
и
системами
делопроизводства;
 применять методы
и средства защиты
банковской
информации.
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
-участвовать
в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
-строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать
и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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№
п/п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

-презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
-оформлять бизнесплан; рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
-презентовать бизнесидею;
-определять
источники
финансирования. (ОК
01-ОК 05; ОК 09-ОК
11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная самостоятельная работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: презентация MS PP
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 вопросы выдаются преподавателем заранее

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий.
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программыархиваторы, утилиты.
Задание 1. Работа с файловым менеджером Total Commander
1. Откройте файловый менеджер Total Commander из меню ПУСК и изучите
интерфейс этой программы.
2. Отобразите на правой панели содержимое папки Мои документы.
3. Создайте в этой папке новую папку, которой дайте имя, соответствующее
вашей фамилии.
5
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4. Отобразите содержимое папки диска E:\ на левой панели программы.
5. Скопируйте свою папку вместе с содержимым на диск Е:\. Определите их
общий размер.
6. Очистите содержимое вашей папки в папке Мои документы.
7. Постройте дерево каталогов диска Е:\ командой меню Навигация – Дерево
каталогов или ALT+F10.
8. Переименуйте на диске Е:\ папку «Дисциплины» в «Предметы».
9. Переместите
все
файлы
и
папки
из
папок «Физика»,
«Информатика» и «История» в папку «Предметы» (после выполнения этого
действия папки «Физика», «Информатика» «История» должны быть пустыми).
10. Выделите в папке «Предметы» группу файлов, имеющих расширение .txt.
11. Инвертируйте выделение соответствующей командой из меню Выделение.
12. Переместите выделенные файлы в вашу папку в Мои документы.
13. Откройте по очереди файлы Карта.bmp, Остров.txt и заполните их какой
– либо информацией.
14. Запакуйте файлы из пункта 14 , создав архивы Карта.zip , Остров.rar и
поместите их на диск Е:\ командой меню Файлы – Упаковать.
15. Сравните размеры файлов в запакованном (архивы RAR и ZIP) и в
нормальном состоянии. Сделайте вывод.
16. Распакуйте архивные файлы, поместив их на диск Е:\ командой меню
Файлы – Распаковать.
17. Создайте самораспаковывающийся архив, поместив в него все файлы из
папки «Учебные предметы».
Задание 2. Работа с архиватором WINRAR
18. Откройте программу WINRAR и изучите интерфейс этой программы.
19. Найдите в своей папке папку «Предметы» на диска Е:\, все файлы
запакуйте в архив.
20. Архив поместите в свою папку в Мои документы.
21. Преобразуйте созданный архив в самораспаковывающийся архив
командой из пункта меню Операции.
22. Определите размер архива и сравните его с тем, который вы получили при
упаковке этих файлов в файловом менеджере Total Commander.
23. Добавьте к существующему архиву любой файл из папки «Мои
документы».
24. Проведите тестирование архива.
25. Распакуйте архивные файлы, поместив их в свою папку в «Мои
документы».
26. Создайте папку «Эксперимент» в папке «Мои документы».
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27. Скопируйте в эту папку текстовый файл; файл, содержащий изображение;
файл электронной таблиц (не пустые!).
28. Заархивируйте файлы в отдельные архивы.
29. Сравните размеры исходных файлов и их архивов. Результаты занесите в
таблицу:
Название и тип файла

Размер файла

Размер заархивированного
файла

1.
2.
3.

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в
информационных системах
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Организация защиты информации на персональном компьютере.
Содержание задания
1. Скопировать папку Y:\ИБ на диск S:\
2. Создать в папке S:\ИБ каталоги 1, 2, 3, 4.
3. Запустить программу ArtMasker.exe
4. В диалоговом режиме выполнить все рекомендации Мастера (в качестве
файла-контейнера выбрать) S:\ИБ\фото\Sky_01.bmp, в качестве маскируемого
файла выбрать S:\Virus.doc, задайте параметры скрытия как средние
5. Сохраните замаскированный файл с именем Security_1.bmp в папке S:\ИБ\1
6. Выполнить обратные действия ,сохранив размаскированный файл с именем
Decod_1.doc в папке S:\ИБ\1
7. Переписать в тетрадь текст по описанию ArtMasker:
ArtMasker - эта программа может прятать информацию в рисунки (BMP 8bit,
16bit, 32bit) и музыкальные файлы(WAV 8bit 16bit). Уникальная возможность этой
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программы - установка параметров скрытия. Файл-контейнер не меняет своего
размера. Имеется поддержка мультиязычности.
1. Запустить программу SimPass. Создать 5 паролей при помощи генератора,
количество букв в пароле 10 (использовать специальные символы и латинские
буквы). Выбрать любой понравившийся пароль и скопировать его в буфер.
2. Запустить программу Secret BMP ( в качестве пароля использовать пароль –
результат работы генератора паролей)
3. Создать небольшой!!!! растровый рисунок компьютерного вируса в
редакторе PAINT, сохранив его с именем S:\ИБ\2\Pic.bmp
4. Скрыть файл Pic.bmp в файле S:\ИБ\фото\Sky_02.bmp, сохранив новый
файл с именем Security_2.bmp в папке S:\ИБ\2(использовать сгенерированный
пароль)
5. Выполнить обратные действия, сохранив извлеченный файл с именем
Decod_2.bmp в папке S:\ИБ\2
6. Переписать в тетрадь текст по описанию Secret BMP и Simple Passwords:
Secret BMP - реализация методов стеганографии и криптографии для защиты
данных, хранящихся в файлах любого формата. Методы стеганографии
применяются для скрытия секретных данных внутри файла-контейнера. В качестве
файла контейнера используются файлы растровых изображений формата bmp.
Перед скрытием файла в файле-контейнере (bmp-картинке) файл шифруется с
использованием метода гаммирования. Для получения гаммы в работе
используется 32-разрядный генератор случайных чисел, который программно
реализуем и позволяет получать псевдослучайное число.
Simple Passwords - программа для генерирования одновременно нескольких
паролей из случайных символов. Позволяет выбрать символы, из которых должен
состоять пароль - английские и русские, строчные и прописные, цифры и
специальные. Можно указать количество символов в пароле и общее количество
генерируемых паролей.
1. Запустить программу CriptograFF для реализации криптозащиты из файла в
файл
2. Открыть файл для шифрования S:\ИБ\VIP.txt
3. Зашифровать данный файл, присвоив ему имя S:\ИБ\3\Security_3.scr
4. Выполнить обратные действия, сохранив расшифрованный файл с именем
Decod_3.txt в папке S:\ИБ\3
5. Выполнить криптозащиту открытых файлов
6. В окне программы набрать текст, где перечислить программно-технические
средства защиты информации
7. Зашифровать открытый файл с именем S:\ИБ\3\Metod.txt
8. Переписать в тетрадь текст по описанию CriptograFF
6
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CriptograFF -ш ифрует текстовые файлы криптографическим методом.
Предназначена для шифрования текстовых файлов по алгоритму RC4.
Особенности данного алгоритма - большая скорость, возможность потокового
шифрования, практическая невозможность вскрытия зашифрованного файла.
1. Запустить программу Signature Cryptographer
2. Зашифруйте файл S:\ИБ\фото\Sky_04.bmp, выбрав в качестве файла-ключа
любой свой файл
3. Сохраните этот файл с именем S:\ИБ\\4\Security_4
4. Выполнить обратные действия, сохранив извлеченный файл с именем
Decod_4.bmp в папке S:\ИБ\\4
5. Переписать в тетрадь текст по описанию Signature Cryptographer:
Signature Cryptographer - программа защиты информации в важных файлах
от несанкционированного доступа. Шифровальщик использует в качестве ключа
содержимое файлов вместо строки пароля. Таким образом, длина пароля может
достигать гигантских размеров или вовсе быть больше длины шифруемого файла,
что делает зашифрованный файл теоретически не взламываемым. Вместо длинных
строк пароля запомнить нужно только имя файла, используемого для пароля.
1. Показать работу преподавателю, получить оценку, удалить с диска S:\ИБ
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
№
Предметы
п/
оценивания
п
1 Знать:

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;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Умение
выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
Знание методов и
способов работы с
текстовыми
документами
Знание методов и
способов работы с
текстовыми
документами
Умение
создавать
книги MS Excel для
выполнения типовых
расчетов
профессиональной
деятельности
Умение
использовать
MS

Хорошее
умение
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
Хорошее
знание
методов и способов
работы
с
текстовыми
документами
Хорошее
знание
методов и способов
работы
с
текстовыми
документами
Хорошее
умение
создавать книги MS
Excel
для
выполнения
типовых расчетов

Лабораторный
практикум
30-25 – работа
выполнена
в
срок,
самостоятельно,
правильно
поняты
и
использованы
соответствующи
е
формулы,
правильно
определены
соответствующи
е спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты,
правильно
выбраны
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

-структуру плана для
решения задач;
 порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-технологию поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной

Access для создания и
использования банков
данных
Умение
автоматизировать
анализ
потоков
платежей
Знание АБС банков
Знание
информационных
технологий интернетбанкинга
Знание
экономических
расчетов
в
безналичных
операциях
Умение
автоматизировать
графика выплат по
кредиту
Умение анализировать
кредитоспособность
заемщика

профессиональной
деятельности
Хорошее
умение
использовать
MS
Access для создания
и
использования
банков данных
Хорошее
умение
автоматизировать
анализ
потоков
платежей
Хорошее
знание
АБС банков
Хорошее
знание
информационных
технологий
интернет-банкинга
Хорошее
знание
экономических
расчетов
в
безналичных
операциях
Хорошее
умение
автоматизировать
графика выплат по
кредиту
Хорошее
умение
анализировать
кредитоспособност
ь заемщика

совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы, хорошо
аргументирован
ы,
даны
исчерпывающие
ответы на все
поставленные
вопросы;
24-18 – работа
выполнена
в
срок,
самостоятельно,
правильно
поняты
и
использованы
соответствующи
е
формулы,
правильно
определены
соответствующи
е спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты,
правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы сделаны
частично,
хорошо
аргументирован
ы, даны ответы
на
все
поставленные
вопросы;
17-10 – работа
выполнена
в
срок, в основном
самостоятельно,
использованы
соответствующи
е
формулы;
определены
соответствующи
е спецификации,

6
4

№
п/
п

Предметы
оценивания

деятельности.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений.
-назначение, состав,
основные
характеристики
организационной и
компьютерной
техники;
основные
компоненты
компьютерных
сетей,
принципы
пакетной передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы защиты
информации
от
несанкционированно
го доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные понятия
автоматизированной
обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
имеются
ошибки
в
расчетах;
выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы сделаны
частично, слабо
аргументирован
ы, даны ответы
не
на
все
вопросы;
9-0
–
обучающийся
подготовил
работу
несамостоятельн
о
или
не
завершил в срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы
и ответы на
вопросы
отсутствуют.
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№
п/
п

Предметы
оценивания

деятельности;
назначение
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
безопасности.
-правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая
и профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательско
й деятельности;
-основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские
продукты

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Уметь:

-распознавать задачу
или
проблему в
профессиональном
или
социальном
контексте;
анализировать
задачу 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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
-планировать
процесс поиска;
-структурировать
получаемую
информацию;
-выделять наиболее
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№
п/
п

Предметы
оценивания

значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
результаты поиска.
-определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействоват
ь
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую
табличную
информацию;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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№
п/
п

Предметы
оценивания

использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
-создавать
презентации;
-применять
антивирусные
средства защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированног
о
программного
обеспечения,
находить
контекстную
помощь работать с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение
для
сбора, хранения и
обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированным
и
системами
делопроизводства;
 применять методы
и средства защиты
банковской
информации.
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать тексты на
базовые
профессиональные

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

темы;
-участвовать
в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
-строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать
и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
-презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
-оформлять бизнесплан; рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
-презентовать
бизнес-идею;
-определять
источники
финансирования.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в
информационных системах.
Самостоятельная работа
Организация защиты информации на персональном компьютере.
Темы презентаций
1. Антивирусные средства защиты информации
2. Компьютерные вирусы
3. Современные антивирусные программы
4. Методы и средства защиты информации
5. Правовое обеспечение применения информационных технологий и защиты
информации
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
№
п/
п

Предметы
оценивания
Знать:

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

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Умение
собирать
информацию
для
презентаций
Знание
методов
автоматизации
платежных систем

Хорошее
умение
собирать
информацию
для
презентаций
Хорошее
знание
методов
автоматизации
платежных систем

Шкала
оценивания
Презентация
10-8
–
10
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемы
х проблем
7-5
–10
не
совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
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№
п/
п

Предметы
оценивания

профессиональной и
смежных сферах;
-структуру плана для
решения задач;
 порядок
оценки
результатов решения
задач
профессиональной
деятельности
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-технологию поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
использование
терминологии, в
основном
свободное
изложение
рассматриваемы
х проблем
4-3–10 не совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
грамотное
использование
терминологии, в
основном
затруднения
в
изложении
рассматриваемы
х проблем
2-0 –менее 10 не
совсем
правильно
оформленных
слайдов
презентации,
затруднения
в
использовании
терминологии и
изложении
рассматриваемы
х проблем
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№
п/
п

Предметы
оценивания

личности;
 основы проектной
деятельности.
 особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения устных
сообщений.
-назначение, состав,
основные
характеристики
организационной и
компьютерной
техники;
основные
компоненты
компьютерных
сетей,
принципы
пакетной передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы защиты
информации
от
несанкционированно
го доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные понятия
автоматизированной
обработки
информации;
направления

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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№
п/
п

Предметы
оценивания

автоматизации
банковской
деятельности;
назначение
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
безопасности.
-правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая
и профессиональная
лексика);
-лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательско
й деятельности;
-основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

банковские
продукты
Уметь:

-распознавать задачу
или
проблему в
профессиональном
или
социальном
контексте;
анализировать
задачу 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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
-планировать
процесс поиска;
-структурировать
получаемую
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№
п/
п

Предметы
оценивания

информацию;
-выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять
результаты поиска.
-определять
актуальность
нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействоват
ь
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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№
п/
п

Предметы
оценивания

табличную
информацию;
использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
-создавать
презентации;
-применять
антивирусные
средства защиты;
-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированног
о
программного
обеспечения,
находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение
для
сбора, хранения и
обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированным
и
системами
делопроизводства;
 применять методы
и средства защиты
банковской
информации.
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и
бытовые),
понимать тексты на

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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№
п/
п

Предметы
оценивания

базовые
профессиональные
темы;
-участвовать
в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы;
-строить
простые
высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать
и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
-презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
-оформлять бизнесплан; рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
-презентовать
бизнес-идею;
-определять
источники
финансирования.

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
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№
п/
п

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: презентация MS
PP
3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 вопросы выдаются преподавателем заранее
Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные
средства.
Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные программные
средства.
Порядок работы
1. Включите компьютер. Дождитесь окончания загрузки операционной
системы Windows.
2. С рабочего стола двойным щелчком по ярлыку Мой компьютер
последовательно откройте два окна: Мой компьютер и Диск С:.
3. Обратите внимание, что в панели задач появились две кнопки,
соответствующие этим окнам.
4. Изучите основные элементы окна. Найдите на экране следующие элементы
окна:
5. границы — рамки, ограничивающие окно с четырех сторон, строка
заголовка, расположенная под верхней границей окна.
6. кнопки управления окном — Свернуть, Восстановить, Закрыть (справа в
строке заголовка);
7. строка меню, расположенная под заголовком. Меню обеспечивает доступ к
базовому набору команд;
8. панель инструментов (кнопки основных операций).
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9. Сделайте окно Мой компьютер активным и изучите процесс сворачивания/
разворачивания окон. Разверните окно на весь экран кнопкой Развернуть — окно
увеличится в размерах и займет весь рабочий стол. При этом кнопка Развернуть
превратится в кнопку Восстановить с изображением двух перекрывающихся
квадратиков. Щелкнув по кнопке Восстановить, мы возвращаем окно в прежний
вид.
10. Путем переноса окон
(за
заголовок
окна)
и
изменения
линейных размеров окон (вертикальных и горизонтальных) расположите окна
последовательно
11. Проведите упорядочивание окон на экране.
12. Закройте окна Мой компьютер и Диск С:
(меню
Файл,
команда
Закрыть
одновременным
нажатием
клавиш
[Alt]+[F4]
или кнопкой окна Закрыть).
Задание 2. Создание ярлыков
Создайте на рабочем столе ярлык для текстового редактора Microsoft Word.

1. В командной строке окна Создание ярлыка введите файловый путь к
запускающему
файлу
программы Microsoft Word — WinWord.exe.
Можно воспользоваться кнопкой Обзор. Для продолжения работы нажмите
кнопку Далее.
2. Следующее окно предлагает выбрать в качестве имени ярлыка название
программы или заменить его на другое. Оставьте предлагаемое имя.
Нажмите кнопку Готово. На рабочем столе появился ярлык программы MS
Word.
3.Измените вид созданного ярлыка. Нажатием правой кнопкой мыши на
ярлыке (криптограмме) программы Word, вызовите окно Свойства ярлыка
(рис. 2.3).
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4. Измените криптограмму, для этого перейдите на вкладку Ярлык, нажмите
на кнопку Изменить значок. Выберите понравившийся вид значка ярлыка и
подтвердите ваш выбор.
5.
Удалите созданный вами ярлык в Корзину, для чего мышью
перетащите ярлык на значок Корзины.
Задание 3. Технология работы с окном «Корзина»
Порядок работы
1. Откройте окно Корзина и посмотрите его содержимое.
Для этого выполните двойной щелчок мыши по значку Корзины,
находящемуся на рабочем столе. В
меню Вид
задайте команду
Таблица (рис. 2.4). Изучите свойства удаленного ярлыка — тип,
размер, дату удаления

2. Восстановите удаленный ярлык на рабочем столе.
3. Произведите полную очистку
Корзины.
Вызовите
свойства
Корзины щелчком правой кнопки мыши по ее значку, и в открывшемся
контекстном меню выберите (левой кнопкой мыши) команду Очистить Корзину.
4. Измените размер Корзины. После щелчка правой кнопки мыши по значку
Корзины выберите команду Свойства. В открывшемся окне установите движок на
соответствующее деление — 10% от емкости диска (рис. 2.5).
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные
программные средства
Самостоятельная работа:
Тема презентаций
1. Операционная система Windows
2. Технические и программные средства реализации информационных
процессов
3. Системное программное обеспечение.
4. Файловая система.Основные понятия, предмет
5. Стандартные программные средства
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная самостоятельная работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: презентация MS PP
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3. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к семинарскому заданию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее
Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 3.1. Технологии создания и обработки текстовой информации
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Создание и оформление маркированных, нумерованных и многоуровневых
списков.
Теоретический материал:
Списки в Word можно сделать двумя способами:
а) Сначала написать список, затем, оформить его;
б) Сразу настроить Word и, затем, писать список. Он будет сразу
оформляться.
Виды списков в Word.

Список можно оформить маркерами – разными галочками, точками. Этот вид
списка называется «Маркированный». «Нумерованный список» – когда стоят
числа, буквы у пунктов списка. «Многоуровневый список» - когда создается
структура списка, несколько уровней, разделов, т.д., выделенных отступами.
Рассмотрим все виды списков и как работать с ними. На закладке «Главная» в
разделе «Абзац» есть три кнопки.
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Создание маркированного списка в Word. Ставим курсор в то место страницы
Word, где будет начало списка. На закладке «Главная» в разделе «Абзац»
нажимаем на кнопку «Создание маркированного списка». В Word 2007 – кнопка
«Маркеры». Кнопка на верхнем изображении обведена красным цветом.
Мы выбрали маркер – галочку. Эта галочка появилась в том месте, где стоял
курсор. Все, Word настроен, осталось написать список.
Внимание! Новый пункт списка будет писаться тогда, когда мы нажмем на
клавишу «Enter».

В этом списке мы нажали на клавишу «Enter» после точки за словом словами:
«арбуз», « т.д.», «груша». В этом списке видно, что, пока, не нажмем клавишу
«Enter» строчка в списке будет переходить ниже.
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Можно настроить свой вид маркера, нажав на кнопку «Определить новый маркер»
в диалоговом окне «Библиотека маркеров». Здесь можно выбрать другой символ в
качестве маркера, картинку или шрифт. Например, мы выбрали маркер
«Звездочку». Список получился такой.

Чтобы отменить маркер, например, закончили писать список, нажимаем кнопку
«Нет» в диалоговом окне «Библиотека маркеров». Курсор должен стоять на той
строчке, у которой нужно убрать маркер.
Или, ставим курсор после маркера перед словом, где маркер нужно убрать
(например, перед словом «Груша») или на новой строке, и нажимаем клавишу на
клавиатуре «Backspase» или нажимаем кнопку «Создание маркированного
маркера».
Если нужно сделать из списка Word простой текст, убрать все маркеры списка
сразу, то выделяем список и нажимаем кнопку «Создание маркированного
списка».
Или нажимаем на стрелочку у кнопки «Создание маркированного списка» и
выбираем из диалогового окна кнопку функции «Нет». Все маркеры удалятся,
список приобретет вид простого текста.

Когда мы отключим маркер списка, то останется большой отступ от края строки.
Чтобы убрать этот отступ, нажимаем на кнопку «Уменьшить отступ» (на
изображении кнопка выделена фиолетовым цветом).

8
5

Как создать нумерованный список в Word. Действуем, как в первом варианте,
только нажимаем кнопку функции «Создание нумерованного списка».
В Word – кнопка «Нумерация». Здесь можно выбрать цифры или буквы для
списка.
Ход работы:
1. Запустите текстовый процессор Microsoft Office Word 2010
2. Создайте новый текстовый документ в своей папке на диске D: под
именем Список_1.docx
3. Запишите в столбик название всех времен года и месяцы в виде:
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4. Скопируйте список ниже 3 раза, отступив 2 строки
5. Выделите
первый
список
и
щелкните
на
кнопке Нумерация группы Абзац на странице ленты Главная
6. Выделите второй список и щелкните на кнопке Маркеры группы Абзац на
странице ленты Главная
7. Для третьего списка задайте нумерацию римскими цифрами со скобкой
8. Четвертый список сделайте маркированным символом – Y
9. Сохраните файл
10. Откройте файл Формат_2.docx из своей папки
11. Задайте для всех абзацев документа нулевые отступы справа и слева и
отступ первой строки 1,5 см. Выравнивание в заголовке – по центру, в тексте – по
ширине.
12. Сохраните файл как Список_2.docx в своей папке
13. Скопируйте весь текст в файле Список_2.docx на второй лист.
14. Для основного текста на первом листе задайте нумерацию начиная с
цифры 5 и отформатируйте абзацы как это показано на рисунке ниже:
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на расположение маркеров на линейке!
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15. Основной текст на втором листе промаркируйте символом ❄ как это
показано на рисунке ниже:
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на расположение маркеров на линейке!

16.

Сохраните файл Список_2.docx
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Задание для самостоятельного выполнения:
Создайте документ по образцу, приведенному ниже. Сохраните файл в своей
папке под именем Список_3.docx

Анализ результатов работы и формулировка выводов
В отчете необходимо предоставить: в своей папке файлы: Список_1.docx,
Списокя_2.docx, Список_3.docx
Ожидаемый результат: Изучение основных приемов оформления текста, в виде
нумерованных, маркированных и многоуровневых списков.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 3.1. Технологии создания и обработки текстовой информации
Лабораторное занятие
2.Лабораторный практикум
Создание и оформление газетных колонок.
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Кроме обычного расположения текста на бумаге, Microsoft Word дает
возможность оформлять текст в виде колонок. При таком расположении текст
читается сверху вниз, а затем зигзагообразно, переходя на следующую колонку.
Подобный способ отображения текста широко используется в газетных и
журнальных статьях и др.
Текст в колонках
форматируется точно так же,
как обычный. Однако, в
отличие от обычного текста, в
котором объектом
редактирования является весь
текст (или его выделенный
участок), при редактировании
текста в колонках объектом
форматирования может
служить одна колонка.
Колонки можно создать при
помощи диалогового окна
Колонки или одноименной
кнопки в группе Параметры
страницы на вкладке Разметка
страницы на ленте.
Для создания колонок сделайте следующее.
1. Выделите весь документ или ту его часть,
которую требуется преобразовать в колонки.
2. Перейдите на вкладку Разметка страницы на
ленте .
3. Нажмите кнопку Колонки в группе Параметры
страницы и выберите в меню нужный вариант
преобразования в колонки

9
0

Если среди предложенных вариантов не
оказалось нужного вам, выберите команду
Другие колонки. В диалоговом окне Колонки
выберите один из вариантов в разделе Тип
или введите нужное количество колонок в
поле Число колонок. В области Образец вы
увидите, как будет выглядеть документ после
преобразования в колонки
При необходимости вы можете установить
ширину каждой колонки. Для этого снимите
флажок колонки одинаковой ширины, после чего задайте значения ширины
каждой колонки и расстояния между ними.
Задание
Создать текст в колонках с помощью кнопки Колонки
Для создания колонок выделите весь документ или ту его часть, которую требуется
преобразовать в колонки. Нажмите кнопку Колонки и, удерживая кнопку мыши,
выберите нужное количество колонок. Можно создать до трех колонок.
При необходимости измените ширину колонок при помощи маркеров на
горизонтальной линейке.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.

Тема 3.1. Технологии создания и обработки текстовой информации
Лабораторное занятие
3.Лабораторный практикум
Создание и оформление таблиц в тексте.
Преобразование текста в таблицу Включив режим отображения непечатаемых
символов (вкл. Вид → гр. Абзац), набрать текст по указанному ниже образцу,
отделяя друг от друга цифры и фрагменты текста знаками табуляции и завершая
набор строки нажатием клавиши Enter:
Сидорова Алина 7 7 9 8 6
Ефимов Евгений 5 6 7 5 5
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Иванова Рая 9 8 9 7 7
Петрова Валерия 8 8 8 10 9
Выделив данный текст, преобразовать его в таблицу (вкл. Вставка → гр.
Таблицы → Таблица → Вставка таблицы → Преобразовать в таблицу..., в
окне преобразовать в таблицу... выбрать число столбцов - 6, автоподбор ширины
столбцов - по содержимому, разделитель – знак табуляции).
Форматирование, вычисления и сортировка в таблице
Дополнить таблицу и отформатировать ее:
1) добавить столбец справа и строку сверху, в которую внести заголовки
столбцов ФИО, ПЗ-3, ПЗ-4, ПЗ-5, ПЗ-6, Средний балл,
2) для заголовков столбцов и оценок выравнивание ячеек по центру, для
фамилий – по левому краю,
3) таблицу выровнять по центру страницы, применить стиль таблицы Светлая
заливка, Акцент 4,
4) в столбце Средний балл с помощью вставки формулы произвести
соответствующие вычисления, отсортировать по убыванию среднего балла.
ФИО ПЗ-3 ПЗ-4 ПЗ-5 ПЗ-6 ПЗ-7 Средний балл
Петрова Валерия 8 8 8 10 9
Иванова Рая 9 8 9 7 7
Сидорова Алина 7 7 9 8 6
Ефимов Евгений 5 2 2 2 2
Разбивка таблицы
Под разбивкой таблицы понимают частичный перенос ее на следующую
страницу с повторением «шапки» - строки, содержащей заголовки столбцов (конт.
инстр. Работа с таблицей → вкл. Макет → гр. Данные → Повторить строки
заголовка),
ФИО ПЗ-3 ПЗ-4 ПЗ-5 ПЗ-6 ПЗ-7 Средний балл
Петрова Валерия 8 8 8 10 9
Иванова Рая 9 8 9 7 7
Сидорова Алина 7 7 9 8 6
Ефимов Евгений 5 2 2 2 2
Преобразование таблицы в текст
Полученную таблицу снова преобразовать в текст (вкл. Работа с таблицами
→ Макет → гр. Данные → Преобразовать в текст), на основе которого
составить нумерованный список (рейтинг) по образцу:
1. Иванова Рая 8,00
2. Петрова Валерия 8,60
3. Сидорова Алина 7,40
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4. Ефимов Евгений 2,60
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 3.1. Технологии создания и обработки текстовой информации
Лабораторное занятие
4.Лабораторный практикум
Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления.
Гиперссылки
Создать документ на основе стандартного шаблона, создать шаблон по
заданному образцу и документ на его основе. Написать макрос и использовать его
при наборе заданного текста. Сохранить полученные документы в своём каталоге
на файловом сервере и распечатать их на сетевом принтере.
Последовательность выполнения работы:
1. Включите компьютер, войдите в систему и запустите текстовый процессор
Microsoft Word.
2. Откройте заданный документ (скачать с сайта согласно варианту).
3. Просмотрите, как будет выглядеть документ на бумаге, выбрав в меню
Файл команду Предварительный просмотр.
4. Для создания оглавления с использованием встроенных стилей заголовков
примените встроенные стили заголовков («Заголовок 1-9») к абзацам, которые
следует включить в оглавление. Для этого, выделив абзац, в поле стиля на панели
инструментов Форматирование выберите соответствующий стиль.
- Если для каждого из заголовков многостраничного документа его уровень
определен с использованием соответствующих стилей заголовков, то текстовый
процессор Word 2007 дает возможность автоматически создать оглавление такого
документа. Для этого программа осуществляет постраничное деление документа и
для каждой структурной части документа определяется номер страницы, с которой
эта часть начинается. Полученные данные оформляются в виде таблицы, в
которую вносятся названия заголовков и соответствующие номера страниц.
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- Оглавление документа – это перечень названий структурных частей
документа, упорядоченных в соответствии с его иерархической схемой, с
указанием соответствующих номеров страниц.
- Выполняется эта операция в режиме просмотра Разметка страницы. - Для
автоматического создания оглавления документа необходимо выполнить такой
алгоритм:
 Установить курсор в том месте документа, где нужно разместить
оглавление.
 Выполнить Ссылки → Оглавление → Оглавление… .
 Выбрать в списке встроенных образцов подходящий вариант оформления
оглавления.
- Созданное оглавление можно использовать для быстрого перемещения к
нужным структурным частям документа, поиска необходимых разделов,
подразделов и т. п. Для этого следует в оглавлении документа выбрать нужный
заголовок, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Обратите внимание, что вид
текстового курсора изменится. - Если в ходе работы над документом его текст и
структура изменялись, то оглавление документа нужно обновить. Для этого нужно
выполнить - Ссылки → Оглавление → Обновить таблицу Корюков И.В.
Методический комплекс по дисциплине «Информатика и компьютерная техника».
Практическая работа № 3 (2-й курс)
5. Для создания предметного указателя по тексту документа пометьте
элементы предметного указателя в документе, для чего, выделив слово, выберите в
меню Вставка команду Ссылка → Оглавление и указатели. На вкладке
Указатель щелкните кнопку «Пометить». В раскрывшемся затем окне
Определение элемента указателя щелкните в поле Основной и кнопку
«Пометить все», чтобы отметить все вхождения указанного текста в документе.
Все отмеченные элементы указателя вставляются в виде полей {ХЕ},
оформленных скрытым текстом. Если поля {ХЕ} не видны на экране, нажмите
кнопку «Непечатаемые символы» на панели инструментов Стандартная.
6. Не закрывая окна Определение элемента указателя, выполните просмотр
документа и поиск других слов, включаемых в указатель. Выделив очередное
слово, для включения его в указатель щелкните в поле Основной и кнопку
«Пометить все».
7. Завершив пометку всех слов, включаемых в указатель, переместите курсор
в конец документа. Выберите в меню Вставка команду Ссылка-Оглавление и
указатели, а затем - вкладку Указатель. Выбрав нужный вид указателя из списка
Вид, щелкните кнопку «ОК» для вставки указателя.
8. Выбрав в меню Файл команду Предварительный просмотр, просмотрите,
как будет выглядеть документ с созданными вами оглавлением и указателем на
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бумаге. 9. Выделив первые два абзаца документа, скопируйте их в буфер обмена и
вставьте 5-6 раз после второго абзаца. После этого обновите оглавление
документа, установив курсор в оглавление и щелкнув клавишу F9. Чтобы обновить
не только номера страниц, но и включить новые элементы, в ответ на предложение
о выборе режима обновления, выберите вариант Обновить целиком.
10. Завершите работу редактора текстов с сохранением файла под прежним
именем.
Ожидаемый результат: Научиться создавать оглавление, список
иллюстраций, предметный указатель.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.

Тема 3.1. Технологии создания и обработки текстовой информации
Самостоятельная работа
Темы эссе
1. Последствия использования нелицензионного ПО
2. Классификация компьютерных вирусов
3. Как уберечь себя от компьютерных мошенников?
4. Хакеры: вчера, сегодня, завтра
5. Облачные технологии и безопасность бизнеса
6. Обзор бесплатных программ для малого бизнеса
7. Технические средства несанкционированного доступа к информации
8. Повышение безопасности: роботы в банковском обслуживании?
9. Как реализуется контекстная реклама в электронной почте?
10. Боятся ли клиенты банковских карт?
11. Платежная система МИР
12. Информационная безопасность банка
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

9
5

Предметы оценивания
Знать:

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
-основные методы и
средства
сбора,
обработки,
хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
 содержание
актуальной
нормативно-правовой

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Умение
собирать
информацию
для
написания эссе
Знание
методов
автоматизации
платежных систем

Хорошее умение
собирать
информацию для
написания
эссе,
рефератов,
презентаций
Хорошее знание
методов
автоматизации
платежных систем

Эссе
5– при анализе
проблематики
показано
свое
мнение на этот
счет,
проведенный
анализ
дает
однозначный
ответ
на
поставленный
вопрос,
присутствует
теоретическое
обоснование
взглядов автора,
сути проблемы и
т.д,
имеется
убедительная
аргументация
своих взглядов,
активно
и
к
месту
используются
термины,
сформулированы
итоговые
выводы,
подтверждающие
или
опровергающие
изначально
выдвинутую
гипотезу,
присутствует
логика
изложения
информации, все
тезисы
подкрепляются
нужным
количеством
аргументов,
соблюден стиль
изложения.;
4-3–
присутствует
свое мнение, при
описании
сути
используются
специальные
понятия
и
термины,
приводится
в

9
6

Предметы оценивания

документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы
проектной
деятельности.
 особенности
социального
и
культурного контекста;
 правила оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
-назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной техники;
основные компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
-принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
правовые
аспекты
использования
информационных

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
качестве довода
свой или чужой
опыт,
наблюдаемые
явления.
2-1 – имеется
своя
точка
зрения,
используются
при
подаче
информации
специальные
термины,
приводятся
доводы
из
личной
или
социальной
жизни без их
научного
объяснения.
0 - имеется своя
точка
зрения,
проблема
проанализирован
а
слабо,
аргументация
практически
отсутствует,
специальная
терминология не
используется.

9
7

Предметы оценивания

технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки информации;
направления
автоматизации
банковской
деятельности;
назначение принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
-правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
-лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
-основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

9
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

презентации;
 кредитные банковские
продукты
Уметь:

-распознавать
задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
анализировать задачу
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).
 определять
задачи
для
поиска
информации;
-определять
необходимые
источники
информации;
-планировать процесс
поиска;
-структурировать
получаемую
информацию;
-выделять
наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать

9
9

Предметы оценивания

практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска.
-определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
-применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
 грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
-обрабатывать
текстовую табличную
информацию;
использовать деловую
графику и мультимедиа
информацию;
-создавать презентации;
-применять
антивирусные средства
защиты;
-читать
(интерпретировать)

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

1
0
0

Предметы оценивания

интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные
темы;
-участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные
темы;
-строить
простые
высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

1
0
1

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
-выявлять достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
-презентовать
идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
-оформлять
бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
-определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
-презентовать бизнесидею;
-определять источники
финансирования. (ОК
01-ОК 05; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: внеаудиторная самостоятельная работа
2. Максимальное время выполнения в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование:
1) согласно перечню учебной программы;
2) самостоятельная подборка.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: эссе рекомендуется выполнять
в текстовом редакторе Microsoft Word
Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Относительная и абсолютная адресация в табличном процессоре MS Excel
Задание 1
1
0
2

Создайте следующую таблицу. Заполните нужные ячейки формулами,
воспользуйтесь относительными, абсолютными или смешанными ссылками при
автозаполнении формул.

Зад
ани
е2
Создайте следующую таблицу. Заполните нужные ячейки формулами,
воспользуйтесь относительными, абсолютными или смешанными ссылками при
автозаполнении формул. Для товаров, стоимость которых с учетом их количества
превышает 500$, установите скидку в 1%, используя функцию «ЕСЛИ»
(информацию о данной функции найдите в справке).
Расчет приобретенных компанией канцелярских средств оргтехники
Курс $ = 26,89 руб.
Наименование
Цена в $
Кол-во
Стоимость в $
Скидка в $
Общая стоимость в $
Стоимость в рублях
Батарейка
5
110
Карандаши
0,2
100
Ручка
3,3
200
Линейка
2,5
120
Точилка
1
90
Ластик
0,9

1
0
3

210
Бумага А4
7
20
Итого:
Задание 3
Создать модель «Адаптация рыночной цены». Во многих случаях падение
цены на товар при избыточном предложении на рынке и рост цены при
избыточном спросе, т.е. установление равновесия рынка (равенство спроса и
предложения) происходит не мгновенно, а в течение определенного конечного
промежутка времени.
Построить электронную таблицу расчета величины динамики установления
равновесия Yn+1 (см. рис. ниже) и исследовать изменения данной величины в
зависимости от величины параметра C, а также начального значения Yn, для этого:
1. Внести в таблицу начальные значения для параметра С (значение равно 6,5)
и цены (значение равно 2,8).
2. Заполнить временной столбец n значениями от 0 до 100.
3. Произвести по формуле расчет величины динамики установления
равновесия
4. Рассчитать среднюю цену и дисперсию цены, по соответствующим
формулам.
5. Построить график изменения цены, используя точечный вид графика.
6. Изменяя начальные значения параметра С, выявить влияние параметра С на
процесс установления равновесной рыночной цены.

Задание 4.

1
0
4

Переименуйте новый лист в книге Excel, например, назовите его Ссылки.
Зайдите в него, и в ячейки от A1 до A5, а также от B1 до B5, введите какие-нибудь
числа.
В
ячейке C1 напишите: =A1+B1 Нажмите Enter. Ячейка
покажет сумму.

Теперь выделите эту ячейку, наведите курсор на
нижний правый угол (там, где стоит точка), нажмите
левой клавишей мыши и, не отпуская, протяните вниз до ячейки C5. В ячейках
от C1 до C5 появятся суммы, причем в ячейке C2 будет сумма ячеек A2 и B2, в
ячейке C3 будет сумма ячеек A3 иB3 и так далее. То же самое произойдет, если Вы
скопируете ячейку C1 в ячейку C5, например. Вы видите, что адреса ячеек в
формулах изменяются. Это потому, что данные адреса ячеек в формулах
являются относительными ссылками Excel.
Теперь представьте себе ситуацию: все ячейки с суммой нужно умножить на
содержимое ячейки D2. Введите в ячейку D2 какое-нибудь число, в
ячейке C1 вставьте курсор в строку формул Excel, заключите сумму в скобки, и
допишите *D2. Должно получиться: =(A1+B1)*D2 Результат в ячейке C1 Вы
увидите, но если Вы скопируете ячейку C1 в ячейки ниже, ничего не получится,
потому что ссылка на ячейку D2 превратится в ссылку на ячейку D3 и так далее.
Как быть в этой ситуации? Нужно относительную ссылку D2превратить в
абсолютную. В абсолютную ссылку Excel она превращается путем добавления
знака $ перед D и перед 2, то есть абсолютная ссылка выглядит так: $D$2 То есть
в ячейке C1формула должна выглядеть так: =(A1+B1)*$D$2

Теперь скопируйте ячейку C1 вниз, и увидите совсем другую картину: все
расчеты будут произведены верно. Абсолютная ссылка Excel всегда при
копировании формулы остается неизменной.
Кроме относительных и абсолютных ссылок в Excel есть еще смешанные
ссылки вида: $D2 или D$2 Для иллюстрации работы со смешанными ссылками
Excelсделаем таблицу умножения. Создайте новый лист, на нем в
ячейку A1 поставьте цифру 1, в ячейку B1 поставьте цифру 2, выделите обе
ячейки, наведите курсор на точку в правом нижнем углу обрамления, и протяните
1
в сторону, до ячейки I1. У Вас получится ряд цифр от 1 до 9. Точно так же
0
5

поставьте цифры от 1 до 9 в ячейки отA1 до A9. В ячейку B2 поставьте: =B1*A2 и
протяните до ячейки I9 (сразу не получится, протяните сначала по горизонтали,
потом по вертикали). То, что Вы увидите, явно не будет таблицей умножения,
потому что относительные ссылки Excel в формуле каждой ячейки изменяются
не так, как нам нужно.
Например, в ячейке C3 будет: =C2*B3 А должно
быть: =C1*A3

Заметьте, при переходе из ячейкиB2 в ячейку C3 в
формуле
первый множитель B1 должен был преобразоваться в C1, а
второй множитель A2 должен был преобразоваться в A3.
Значит, делаем вывод: в первом множителе должна изменяться только буква, а
во втором — только цифра.

Теперь измените формулу в ячейке B2, чтобы она
была такой:
=B$1*$A2 Таким образом, Вы делаете неизменными в первом множителе
букву, а во втором множителе — цифру с помощью смешанных ссылок Excel.
Протяните теперь ячейку B2 до ячейки I9. Вы увидите, что результат будет
достигнут: таблица умножения будет сделана правильно.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации
Лабораторное занятие
2.Лабораторный практикум
1
0
6

Списки. Использование функций для автоматизации работы со списками.
Автофильтры и расширенные фильтры.
Содержание (план выполнения, перечень задач).
Задание 1. Создание выпадающего списка
1. Откройте файл Ex03_1.xlsx.
2. На листе Прайс находится таблица товаров с ценами.
3. Задайте имена диапазонам с названием товара (Товар) и таблице с

прайсом (Таблица) (рисунок 1). Имена диапазонов задаются для дальнейшего
их использования в формулах и облегчения работы с диапазонами. Имя
диапазона можно задать через поле имени ячейки или же в контекстном меню
выбрать команду Присвоить имя (разумеется в том или ином случае диапазон
ячеек должен быть предварительно выделен, как показано на рисунке 1).

Рисунок 1
4. На

листе продажи в столбце Наименование товара создайте
выпадающий список и заполните его данными.
Для создания выпадающего списка необходимо выделить ячейки (можно
сразу несколько), в которых хотите получить выпадающий список и выбрать на
вкладке Данные кнопку Проверка данных (рисунок 2).

Рисунок 2
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На первой вкладке Параметры из выпадающего списка Тип данных
выбрать вариант Список и ввести в строчку Источник знак равно и имя
диапазона с требуемыми данными (т.е. =Товар) (рисунок 3). Нажмите ОК.
Результат создания выпадающего списка представлен на рисунке 4.
Если набор значений в источнике может изменяться, лучше вставлять или
удалять данные в середине списка.

Рисунок 3

Рисунок 4
Знакомство с функциями ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС
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Функции ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС в основном применяются для
автоматической подстановки данных в таблицу из заданного диапазона.
Синтаксис функций
ПОИСКПОЗ ( искомое_значение, массив, тип_сопоставления)
Массив — это блок, состоящий из одного столбца или одной строки.
Тип_сопоставления —это число -1, 0 или 1.
Если тип_сопоставления равен 1, то функция ПОИСКПОЗ находит
наибольшее значение, которое меньше, чем искомое_значение или равно ему.
Просматриваемый массив должен быть упорядочен по возрастанию.
Если тип_сопоставления равен 0, то функция ПОИСКПОЗ находит
первое значение, которое в точности равно аргументу искомое_значение.
Просматриваемый массив может быть неупорядоченным.
Если тип_сопоставления равен -1, то функция ПОИСКПОЗ находит
наименьшее значение, которое больше, чем искомое_значение, или равно ему.
Просматривае- мый_массив должен быть упорядочен по убыванию.
Функция ПОИСКПОЗ возвращает позицию искомого значения в массиве, а не само
значение.

Если тип_сопоставления опущен, то предполагается, что он равен 1.
Функция ИНДЕКС имеет две формы. Мы рассмотрим только одну.
ИНДЕКС( таблица; номер_строки; номер_столбца)
Эта функция выбирает из прямоугольного блока (таблицы) элемент, задаваемый
номерами строки и столбца, причем эти номера отсчитываются от левого верхнего
элемента блока.

Давайте рассмотрим работу этих функций на конкретных примерах.
Задание 2. Знакомство с функцией ПОИСКПОЗ
С помощью функции ПОИСКПОЗ() определите
наименованием «Иогурт» в диапазоне Товар. Для этого:

позицию

товара

с

1. в электронной книге Ex03_1.xlsx перейдите на лист Прайс и установите
курсор листа в любую свободную ячейку;
2. введите в эту ячейку формулу =ПОИСКПОЗ("Йогурт";Товар;0), т.е. мы
указываем с помощью данной функции что нам необходимо найти элемент
«Йогурт» (текстовое значение в функциях всегда указывается в кавычках) в
диапазоне Товар, тип сопоставления 0 – точное совпадение;
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3. нажмите Enter. В результате вы должны получить число 7 (рисунок 5).

Рисунок 5
Действительно, если посмотреть на диапазон Товар, то позиция йогурта
соответствует этой цифре. При этом стоит помнить, что позиция значения в
массиве, т.е. в заданном диапазоне, отсчитывается от начала диапазона.
Получается, что если мы добавим в начале таблицы с данными новую строку,
то значение «Йогурт» сместится на строку с номером 8, но диапазон Товар
начинается со значения «Молоко», поэтому сначала диапазона позиция йогурта
будет в любом случае соответствовать цифре 7 (рисунок 6).

Обратите внимание на то, что в качестве значения для функции ПОИСКПОЗ()
можно указывать как само значение, так и имя ячейки, в которой находится это значение.
Например, запись =ПОИСКПОЗ(A7;Товар;0) позволит получить аналогичный результат
как и при использовании записи =ПОИСКПОЗ("Йогурт";Товар;0).

Рисунок 6
Задание 3. Знакомство с функцией ИНДЕКС
Напомним, что функция ИНДЕКС() выбирает из прямоугольного блока
(таблицы) элемент, задаваемый номерами строки и столбца, причем эти номера
отсчитываются от левого верхнего элемента блока.
С помощью функции ИНДЕКС() найдите в диапазоне Товар элемент
расположенный на пятой позиции. Для этого:
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1. в электронной книге Ex03_1.xlsx на листе Прайс установите курсор
листа в любую свободную ячейку;
2. введите в эту ячейку следующую функцию =ИНДЕКС(Товар;5).
Нажмите Enter. Результат представлен на рисунке 7.

Рисунок 7
Обратите внимание, что мы указали для функции ИНДЕКС только
значения диапазона и номер строки. Номер столбца мы указывать не стали.
Этот параметр является не обязательным если мы ищем значение в таблице
(диапазоне) состоящей из одного столбца. Если же нам надо найти значение в
таблице (диапазоне) состоящем из нескольких столбцов, тогда в формуле, для
более точного поиска значения, необходимо указывать номер столбца.
В новой ячейке введите формулу = ИНДЕКС(Таблица;8;2). В результате
вы найдете стоимость ветчины (рисунок 8).

Рисунок 8
Автоматическая подстановка данных
При работе с выпадающим списком можно автоматизировать ввод данных
в таблице. Например, имеется прайс лист, содержащий названия товаров и их
цену. Можно организовать выбор названия товара из списка и автоматическую 1
1
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подстановку цены товара в итоговую таблицу.
Автоматическая подстановка данных из справочной таблицы основывается
на комбинированном использовании функций ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.
Задание 4. Комбинирование функций ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС
В электронной книге Ex03_1.xlsx на листе Продажи в колонке Цена,
используя функции MS Excel, обеспечьте автоматическую подстановку
стоимости товара с листа Прайс, в зависимости от выбранного из выпадающего
списка значения на листе Продажи.
1. Установите курсор листа в ячейку С2 и введите в нее следующую формулу:
=ИНДЕКС(Таблица; ПОИСКПОЗ(B2; Товар; 0); 2)
2. Нажмите Enter. В результате вы получите в ячейке С2 стоимость того
товара, наименование которого указано в соседней колонке (рисунок 9). При
выборе из выпадающего списка другого наименования товара значение цены
будет изменяться соответствующим образом.

Рисунок 9
3. С помощью маркера автозаполнения продублируйте данную формулу
до конца таблицы (рисунок 10).
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Рисунок 10
Расшифруем данную формулу. Эта формула начинает работать с функции
ПОИСКПОЗ, которая позволяет нам найти позицию значения из ячейки B2 на
листе Продажи в диапазоне Товар с листа Прайс, и типом точности 0.
Например, если воспользоваться списком товаров, который представлен на
рисунке 10, то функция ПОИСКПОЗ ищет позицию хлеба, название которого
указано в ячейке В2 из колонки Наименование товара в диапазоне Товар на
листе Прайс. Эта позиция будет равна 3. Следовательно, в памяти компьютера
введенная нами формула
=ИНДЕКС(Таблица; ПОИСКПОЗ(B2; Товар; 0); 2)
примет вид
=ИНДЕКС(Таблица;3; 2)
Параметр «3» – это результат работы функции ПОИСКПОЗ.
Далее вступает в работу функция ИНДЕКС, которая будет искать в
диапазоне Таблица на листе Прайс значение, находящееся на пересечении
третьей строки и второго столбца. (Напоминаем, что диапазон Таблица состоит
из двух столбцов). Этим значением будет стоимость товара, в данном случае
хлеба = 27.
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Задание 5. Оформление итоговой таблицы
На листе Продажи в колонке Количество введите произвольные значения.
Вычислите значения в колонке Итого.
Задание 6. Самостоятельное задание
Откройте файл Кадры.xls. Требуется автоматизировать изменение окладов на
листе
Кадры.
Например, требуется кого-то из менеджеров перевести и старшие
менеджеры или консультанта перевести в грузчики. Требуется проделать эту
операцию для четырех сотрудников. Вместе с должностью должен
изменяться и оклад.
Создайте новый лист и назовите его Штат.
Скопируйте на лист Штат столбцы Должность и
Оклад. Удалите повторяющихся сотрудников. Для
этого:
1. Выделите столбцы должность и оклад.
2. На вкладке Данные щелкните по кнопке Удалить дубликаты.

3. Удалите галочку из столбца Оклад.
4. Щелкните по кнопке Ok.
Для того, чтобы можно было изменять должности, на листе Кадры в
колонке должности создайте выпадающий список. При этом потребуется
менять и должностной оклад, для этого автоматизируем этот процесс так, чтобы
при смене должности Excel сам менял оклад. Для этого используем функции:
ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС.
Методические указания
1. Выделите на листе Штат диапазон должностей. Присвойте
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выделенному диапазону имя должность.
2. Выделите на листе Штат диапазон окладов. Присвойте выделенному
диапазону имя оклад.
3. На листе Сотрудники в столбце Оклад введите формулу, которая бы
искала на листе Штат в диапазоне должность позицию соответствующую
должности сотрудника, а затем из диапазона оклад листа Штат вставляла
оклад, соответствующий найденной позиции.
4. После ввода формулы убедитесь, что полученный оклад действительно
соответствует окладу должности сотрудника с листа Штат.
5. Измените оклад у гл. бухгалтера на листе Штат. Проверьте произошло
ли изменение соответствующего оклада на листе Сотрудники.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.

Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации
Лабораторное занятие
3.Лабораторны практикум
Сводные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel
Цель занятия. Связывание листов электронной книги. Расчет промежуточных
итогов. Структурирование таблицы.
Задание 3.1. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать
итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной платы,
провести расчет промежуточных итогов по подразделениям. Порядок работы
1.Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и откройте
созданный в Практической работе 2 файл «Зарплата».
2. Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист
электронной книги. Можно воспользоваться командой Переместить/
Скопировать контекстного меню ярлычка. Не забудьте для копирования поставить галочку в окошке Создавать копию.
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3. Присвойте скопированному листу название «Зарплата декабрь». Исправьте
название месяца в ведомости на декабрь.

Рис. 3.1. Ведомость зарплаты за декабрь
1. Измените значение Премии на 46 %, Доплаты — на 8 %. Убедитесь, что
программа произвела пересчет формул (рис. 3.1).
2. По данным таблицы «Зарплата декабрь» постройте гистограмму доходов
сотрудников. В качестве подписей оси X выберите фамилии сотрудников.
Проведите форматирование диаграммы. Конечный вид гистограммы приведен на
рис. 3.2.

Рис. 3.2. Гистограмма зарплаты за декабрь
3. Перед расчетом итоговых данных за квартал проведите сортировку по
фамилиям в алфавитном порядке (по возрастанию) в ведомостях начисления
зарплаты за октябрь—декабрь.
4. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист
(Переместить/ Скопировать лист). Не забудьте для копирования поставить
галочку в окошке Создавать копию.
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5. Присвойте скопированному листу название «Итоги за квартал». Измените
название таблицы на «Ведомость начисления заработной платы за 4квартал».
6. Отредактируйте лист «Итоги за квартал» согласно образцу на рис. 3.3. Для
этого удалите в основной таблице (см. рис. 3.1) колонки Оклада и Премии, а также
строку 4 с численными значениями % Премии и % Удержания и строку 19 «Всего».
Удалите также строки с расчетом максимального, минимального и среднего
доходов под основной таблицей. Вставьте пустую третью строку.

Рис. 3.3. Таблица для расчета итоговой квартальной зарплаты
7. Вставьте новый столбец «Подразделение» (Правая кнопка мыши/Вставить) между столбцами «Фамилия» и «Всего начислено». Заполните
столбец «Подразделение» данными по образцу (см. рис. 3.3).
8. Произведите расчет квартальных начислений, удержаний и суммы к выдаче
как сумму начислений за каждый месяц (данные по месяцам рас- полагаются на
разных листах электронной книги, поэтому к адресу ячейки добавится адрес
листа).
Краткая справка . Чтобы вставить в формулу адрес или диапазон ячеек с
другого листа, следует во время ввода формулы щелкнуть по закладке этого листа
и выделить на нем нужные ячейки. Вставляемый адрес будет содержать название
этого листа. В ячейке D5 для расчета квартальных начислений «Всего начислено»
формула имеет вид:
= 'Зарплата декабрь'!F5 + 'Зарплата ноябрь'!F5 +
+ 'Зарплата октябрь'!Е5.
Аналогично произведите квартальный расчет «Удержания» и «К выдаче».
Примечание. При выборе начислений за каждый месяц делайте ссылку на
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соответствующую ячейку из таблицы соответствующего листа электрон- ной книги
«Зарплата». При этом произойдет связывание информации со- ответствующих
ячеек листов электронной книги.
9. В силу однородности расчетных таблиц зарплаты по месяцам для рас- чета
квартальных значений столбцов «Удержание» и «К выдаче» достаточно
скопировать формулу из ячейки D5 в ячейки Е5 и F5 (рис. 3.4).
Для расчета квартального начисления заработной платы для всех сотрудников
скопируйте формулы в столбцах D, Е и F. Ваша электронная таблица примет вид,
как на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Расчет квартального начисления зарплаты, связыванием листов
электронной книги
10. Для расчета промежуточных итогов проведите сортировку по подразделениям, а внутри подразделений — по фамилиям. Таблица примет вид, как на
рис. 3.5.

Рис. 3.5. Вид таблицы начисления квартальной зарплаты после сортировки по
подразделениям
11.
Подведите промежуточные итоги по подразделениям, используя формулу суммирования. Для этого выделите всю таблицу и выполните команду
Данные/Итоги (рис. 3.6).
12.
Задайте параметры подсчета промежуточных итогов:
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 при каждом изменении в — Подразделение;
 операция — Сумма;
 добавить итоги по:
 Всего начислено, Удержания, К выдаче.
Отметьте галочкой операции «Заменить текущие итоги» и «Итоги под
данными».
Примерный вид итоговой таблицы представлен на рис. 3.7.
13.
Изучите
полученную
структуру
и
формулы
подведения
промежуточных итогов, устанавливая курсор на разные ячейки таблицы.
Научитесь сворачивать и разворачивать структуру до разных уровней (кнопками
«+» и «-»).
Краткая справка. Под структурированием понимается многоуровневая
группировка строк и столбцов таблицы и создание элементов управления, с
помощью которых легко можно скрывать и раскрывать эти группы.

Рис. 3.6. Окно задания параметров расчета промежуточных итогов.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
1
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации
Лабораторное занятие
4.Лабораторный практикум
Запись и редактирование макросов. Элементы управления формы.
Порядок выполнения
1) Работа с файлами-документами:
– нажав
на
кнопку
Пуск,
выберите:
Программы→Microsoft
Office→Microsoft Word, создайте новый документ в текстовом процессоре Word;
– сохраните документ под именем «Практическая работа Макросы»: для
этого выберите на панели меню документа Office → Сохранить как…
– через кнопку Office – Параметры добавьте вкладку «Разработчик».
2) Запись макроса:
– выполните команду Разработчик – Запись макроса;
– введите имя макроса Tablica в диалоговом окне «Запись макроса», введите
описание макроса «Макрос создает таблицу 3х3». Назначьте макросу сочетание
клавиш Alt+T. Нажмите Ok;
– выполните команду Вставка – Таблица – Вставить таблицу. Введите
количество столбцов и строк, равное 3. Нажмите ОК;
– нажмите на кнопку «Остановить запись» на панели инструментов
«Код»; Скрыть объявление

–запустите макрос, используя назначенное сочетание клавиш;
–сохраните изменения в документе.
Задание 2. Работа с макросами Порядок выполнения
Создайте нижеприведенные макросы. Название макроса – его номер в
списке.
Каждому макросу задать описание и сочетание клавиш.
1. Создайте макрос для вывода на экран Ваших фамилии, имени, отчества.
2. Создайте макрос для вставки таблицы размером 5x5, к таблице1
2
0

примените произвольный стиль.
3. Создайте макрос для оформления текста следующим образом: цвет
шрифта – синий, подчеркивание двойной красной линией, все прописные
буквы.
4. Создайте
макрос, форматирующий текст, набранный в столбик,
в маркированный списокс маркером R.
5. Создайте макрос для оформления ячейки таблицы следующим образом:
заливка – голубая, цвет текста – красный.
6. Создайте макрос для оформления ячейки таблицы следующим образом:
заливка – серая, граница – двойная красная.
7. Создайте макрос для вставки произвольного рисунка в текст документа и
выравниванию его по центру страницы.
8. Создайте
макрос для задания параметров страницы документа
и оформления текста по требованиям учебного заведения.
9. Создайте макрос, добавляющий на страницу таблицу размером 3 строки
на 4 столбца и оформляющий первую строку таблицы пунктирной рамкой синего
цвета.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации
Лабораторное занятие
5.Лабораторный практикум
Решение задач прогнозирования: функции, линии тренда.
Для создания линии тренда необходимо:
построить точечную диаграмму по табличным данным,
2. добавить на диаграмму линию тренда.
Линиями тренда можно дополнить практически все диаграммы, кроме
объемных, круговых, кольцевых.
1.

1
2
1

Линия тренда характеризуется следующими параметрами:
1.

уравнением (функциональной зависимостью),

величиной достоверности аппроксимации R2. R2 [0, 1] – число, которое
отражает близость значения линии тренда к фактическим данным. Чем ближе к 1
величина этого показателя, тем достовернее линия тренда.
Существует пять различных типов линий тренда (функциональных
зависимостей):
2.

1. Линейная y=ax+b
2. Полиномиальная y=a0+a1x+a2x2+ +anxn, для n 6
3. Логарифмическая y
aln x b
4. Экспоненциальная y

aebx

1
2
2

5. Степенная y
axb
Для одних и тех же данных можно построить различные типы линий тренда,
а затем выбрать наиболее подходящую функциональную зависимость, анализируя
величину достоверности аппроксимации R2.
1.1

Построение линии тренда

1. Построить точечную диаграмму для заданной таблицы данных.
2. Выделить ряд данных и в контекстном меню выбрать команду Добавить линию тренда.

3. В диалоговом окне Линия тренда задать следующие данные:
выбрать тип линии тренда (для полиномиального тренда задать
дополнительно степень -от 2до 6);
включить флажки для размещения на диаграмме уравнения и R2.

1
2
3

Ниже представлена диаграмма с добавленной линией тренда

Использование линии тренда для аппроксимации функции,
заданной таблично

1.2

1. Построить по табличным данным диаграмму точечного типа.
2. Добавить линию тренда заданного типа или, если тип неизвестен,
создать несколько трендов различных типов и выбрать тренд с
максимальным R2 (рекомендуется каждый тренд создавать на отдельной
диаграмме).
3. Используя уравнение выбранной линии тренда, можно получать
значение функции для аргумента, не заданного в таблице.
Пример. Для табличных данных из предыдущего примера подобрать
наиболее подходящую линию тренда. Вычислить значение функции для
=22, =35, =40. Отобразить полученное значение графически.
Порядок выполнения:
1. По табличным данным построить точечную
скопировать ее несколько раз и добавить е линии тренда.
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2. Анализируя величину R2 для каждой линии тренда, можно сделать вывод,
что наиболее подходящей аппроксимирующей функцией является полином
степени 3 (R2=0,9934).
:
3. Для вычисления значения функции по заданному значению аргумента
a) В отдельную ячейку занести значения аргументов,

скопировать уравнение линии тренда (начиная со знака "=") в ячейки
ниже, внося необходимые изменения (в частности, придется вставить знаки * и
^, удалить лишний пробел в начале формулы и заменить символ х на адрес
ячейки).
b)

Для отображения точки на графике выполнить добавление ряда данных,
задавая в качестве нового ряда ячейки, заполненные на предыдущем шаге.
Отформатировать полученный ряд маркерами "х".
1.3

Использование линии тренда для прогнозирования

Линии тренда позволяют графически и аналитически отображать тенденции
данных и прогнозировать данные. Продлив линию тренда в диаграмме за пределы
реальных данных, можно предсказать будущие значения. Для этого в диалоговом
окне при задании линии тренда использовать область Прогноз указывая, на
сколько единиц вперед или назад он выполняется.

Прогнозирование данных обычно используется для решения социальноэкономических задач, поэтому для отображения данных используются диаграммы
– гистограммы, графики, линейчатые и др., т.е. диаграммы, по оси значений
которых откладываются категории. Соответственно, в уравнении линии тренда
значением аргумента является номер точки диаграммы (т.е. 1, 2, 3 и т.д.).
Пример. Имеется таблица зависимости численности населения страны от
года.
Год
Численность
(тыс. чел.)

1940

1950

1960

1970

1980

1990

117,5

130,1

137,6

147,4

148,5

147,7

1
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Определить функциональную зависимость численности населения от года.
Определить, какая численность населения будет в 2010 году, если сохранится такая
же тенденция изменения численности. Определить, какая численность населения
была в 1965 году.
Порядок выполнения.
1.

Как правило, численность населения характеризуется степенной или

полиномиальной зависимостью. Проверим, какая из зависимостей является
наиболее подходящей.
Из анализа величины R2 ясно, что наиболее подходящей является
полиномиальная зависимость.
2. Для прогнозирования выполнить действия:
a) щелкнуть по линии тренда правой кнопкой мыши и выбрать вариант
Формат линии тренда,
b)

в области прогноза

установить значение

. В

результате получим диаграмму:
3. Для вычисления численности населения в 2010 году, занесем в
ячейки следующие данные:
4

A
B
8= -0,1574*A4^3 - 0,0008*A4^2 + 12,757*A4 + 105,07

1
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В результате в ячейке В4 получим значение 126,486.
Номер категории для 2010 года (номер 1
имеет 1940 год, 2 – 1950 год и т.д.)
4. Для вычисления численности населения в 1965 году, занесем в ячейки
следующие данные:
A B
5 3 = -0,1574*A5^3 - 0,0008*A5^2 +
,5 12,757*A5 + 105,07
Номер категории для 1965 года (номер 1 имеет 1940 год, 2 – 1950
год, 3 – 1960, следовательно, 3,5 –1965 год).
В результате в ячейке В4 получим значение 142,9612.
1.4

Форматирование и редактирование линии тренда

Форматирование линий тренда выполняется стандартными средствами
форматирования диаграмм. Для редактирования линии ее необходимо выделить и
использовать контекстное меню Формат линии тренда. Для удаления линии
тренда ее необходимо выделить и нажать клавишу
Delete.

1
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Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации
Лабораторное занятие
6.Лабораторный практикум
Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск решения.
Содержание (план выполнения, перечень задач):
1. Опишите методы анализа и планирования кредитных операций.
2. Функции для разработки планов погашения кредитов.
3. В Excel сформируйте шаблон для разработки планов погашения
долгосрочных кредитов.
4. Разработайте вариант шаблона, обеспечивающего более высокую степень
автоматизации разработки планов погашения долгосрочных ссуд
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 3.3. Технологии создания и обработки графической информации
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Создание мультимедийных презентаций в MS Power Point.
Содержание (план выполнения, перечень задач):
1
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В презентации должны быть разобраны следующие вопросы
1. Бизнес-процессы, автоматизируемые системой
2. Интерфейс
3. Безопасность
4. Что волнует клиентов (обзор часто задаваемых вопросов)
5. Выводы о достоинствах и недостатках услуги, ее дальнейшем развитии.
Практикум выполняется в редакторе MS PowerPoint
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 3.4. Технологии хранения, отбора и сортировки информации
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Создание таблиц базы данных. Ввод и редактирование записей с
помощью формы.
Содержание (план выполнения, перечень задач):
1.Создать базу данных «Работники», содержащую сведения о работниках
предприятия.
1.1. Создать файл базы данных.
1.2. Создать таблицу с помощью конструктора.
1.3. Определить поля таблицы:
Имя поля
Тип поля
Размер
Код работника
Числовой
Целое
Фамилия, инифиалы
Текстовый
20
Должность
Текстовый
15
Оклад
Числовой
Длинное
Стаж
Числовой
Целое
1.4. Определить ключевое поле – «Код работника».
1.5. Сохранить таблицу под именем «Персонал».
1
2
9

2. Открыть таблицу «Персонал» базы данных «Работники» и занести в нее 10
записей, используя Приложение 2. Закрыть заполненную таблицу.
Приложение 1
Код работника
Фамилия.
должность
оклад
Стаж
инициалы
9874
Арекеев А.А.
менеджер
20000
4
1235
Петров Е.В.
сторож
8500
6
2145
Сидорова П.Н. бухгалтер
32000
15
1236
Колбина М.А. секретарь
17000
8
9547
Меньшов Д.И. фин. директор
60000
2
7412
Писарева Г.В.
уборщица
7600
10
9652
Васильева Н.Н программист
10000
3
8531
Иванов С.С
программист
22500
15
4787
Печкин О.В.
вахтер
9500
2
Слюсарева А.И.
3634
инженер
16800
12
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
Тема 3.4. Технологии хранения, отбора и сортировки информации
Лабораторное занятие
2.Лабораторный практикум
Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе
данных. Создание отчетов.
Содержание (план выполнения, перечень задач):
В презентации следует сформулировать необходимость автоматизации,
автоматизируемые выбранной АБС бизнес-процессы, преимущества по сравнению
с другими продуктами, присутствующих на российском рынке.
Практикум выполняется в MS PowerPoint.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
1
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Раздел 4. Телекоммуникационные технологии
Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Работа с поисковыми системами. Работа с электронной почтой.
Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора
Содержание задания
Зарегистрироваться
на
одном
из
бесплатных
серверов www.yandex.ru, www.mail.ru, www.nm.ru, www.rambler.ru, www.ok.ru, ww
w.pochta.ru, http://www.nextmail.ru и т.п.
Порядок выполнения:
1. Запустите программу Internet Explorer через кнопку Пуск - Программы Internet Explorer или с помощью значка на Рабочем столе (Панели задач).
2. В адресной строке браузера введите адрес сайта www.yandex.ru.
3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик.
4. Заполните форму регистрации
5. Примечание. Помните, что
 при введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически
свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или придумать
собственный, который будет проверен почтовым сервером, занят ли он другим
пользователем.
 поля Логин, Пароль и Подтверждение
пароля должны
заполняться
латинскими буквами, причем пароль должен содержать не менее 4-х символов;
 обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.
6. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать.
7. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес.
8. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.
Примечание:
Аналогично, можно зарегистрировать бесплатную почту на сайте www.mail.ru:
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Упражнение 2. Знакомство с основными возможностями и элементами
интерфейса Web–mail.
Задание:
Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и изучите
основные элементы интерфейса.
Порядок выполнения:
Откройте свой почтовый ящик. Примерно так
выглядит интерфейс вашего почтового ящика:
Примечание:
Папка Входящие содержит всю поступившую к вам корреспонденцию (на ваш
почтовый ящик).
Папка Отправленные cодержит всю отправленную вами другим адресатам в
Internet корреспонденцию.
В папку Рассылки складываются письма, которые были одновременно
разосланы
большому
числу
пользователей.
Папка Удаленные хранит удаленные письма из любой другой папки.
Упражнение 3. Работа с почтовыми сообщениями.
Задание:
 создайте и отправьте по электронной почте одно почтовое сообщение;
 напишите ответ на полученное письмо;
 создайте сообщение и вложите в него файл любого формата;
 сохраните вложенный в почтовое сообщение файл на локальном диске;
 полученное сообщение с вложением перешлите преподавателю.
Порядок выполнения:
1. Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере,
(например www.yandex.ru), введя логин и пароль в соответствующую форму:
2. Создайте сообщение с темой «Приглашение»:
 щелкните по кнопке панели инструментов Написать письмо;
 заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом:
в заголовке Кому укажите адрес преподавателя, Копия – адрес «соседа слева». В
качестве Темы укажите «Приглашение»;
 впишите текст сообщения.
3. Отправьте
сообщение
с
помощью
кнопки Отправить или
воспользовавшись соответствующей гиперссылкой.
4. Перейдите в папку Входящие. Для того, чтобы прочитать полученное
сообщение, необходимо нажать на ссылку в поле От кого
5. В появившемся окне нажать на кнопку Ответить. Напишите ответ на это
письмо и нажмите на кнопку Отправить.
6. Создайте новое сообщение и вложите в него файл:
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 в
редакторе Microsoft
Word создайте
файл
открытку
с
именем pоdarok.doc и сохраните его в своем каталоге (D:\Класс\Фамилия);
 вернитесь в свой электронный ящик;
 щелкните по кнопке панели инструментов Написать
 заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в
заголовке Кому укажите адрес преподавателя, Копия – адрес «соседа справа». В
качестве Темы укажите «Сюрприз»;
 нажмите на кнопку Обзор, укажите местонахождение файла (D:\
Класс\Фамилия);
 напишите текст сообщения.
1. Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку.
2. Перейдите в папку Входящие. В списке сообщений найдите электронное
письмо с темой «Сюрприз», отправленное «соседом слева». Значок в виде скрепки
свидетельствует о наличии в полученном письме вложения. Сохраните вложенный
файл в папке D :\ Класс\Фамилия);
 откройте полученное сообщение;
 щелкните по значку вложенного файла левой кнопкой мыши;
 в появившимся окне нажмите на кнопку Сохранить;
 укажите путь сохранения D:\ Класс\Фамилия);
3. Сообщение с темой «Сюрприз» перешлите преподавателю.
 откройте нужное письмо и нажмите на кнопку Переслать;
 заполните поле Кому, впишите электронный адрес преподавателя и
отправьте сообщение.
Примечание. Такое использование почты имеет определенные достоинства.
Можно легко менять провайдеров, не меняя свой адрес электронной почты. Можно
просматривать почту с любого компьютера, подключенного к Интернету.
Разумеется, у такого способа есть и свои недостатки. вы не можете при работе с
почтой через браузер минимизировать время подключения к Интернету в той мере,
в какой это позволяют почтовые программы. Кроме того, общедоступные почтовые
сервера часто перегружены.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
1
3
3

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 4.2. Возможности сетевого программного обеспечения для
организации коллективной деятельности в глобальных и локальных
компьютерных сетях
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Использование сервисов Google Docs для совместной работы с
документами
Задание 1.
Чтобы стать участником совместного редактирования документа по ссылке:
Перейдите по ссылке https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj8hCclHh_odFRtWUwzOVVHRDZIV2k2VmZjbzk1RVE&usp=sharing;
Перед вами появится документ – таблица (рисунок 1). Заполните таблицу,
внеся информацию в поля:
 номер спросите у преподавателя;
 введите Фамилию;
 введите Имя;
 введите Группу.

Рисунок 1 – Таблица «Совместное редактирование документа»

Для изменения цвета, шрифта, начертание и другой введенной в ячейку
информации, необходимо:
 выделите ячейку;
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 на панели форматирования выберете инструмент – «Цвет заливки» и цвет
(рисунок 2);

Рисунок 2 – Форматирование документа. Заливка ячейки Фамилия

 на панели форматирования выберете инструмент «Шрифт» и из
списка выберете Verdana (рисунок 3);

Рисунок 3 – Форматирование документа. Изменение шрифта Фамилия

Самостоятельно измените Цвет, Шрифт, Размер шрифта ячеек Фамилия, Имя
и Группа.
Работа с формулами
1. В таблицах Google,также как и в таблицах Excel, можно осуществлять
различные математические операции:
2. Введите любое число в столбце Число 1
3. Введите любое число в столбце Число 2 (рисунок 4)
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Рисунок 4 – Работа с формулами. Ввод чисел

 В ячейке Сумма введите равно =, затем выделите ячейку с числом 1 и
числом 2 (рисунок 5).

Рисунок 5 – Работа с формулами. Расчет суммы

 Нажмите клавишу Enter. Сумма чисел посчитано.
Самостоятельно рассчитайте в ячейках Умножение, Деление и Вычитание
для Ваших чисел. В результате у вас заполнится вся строка (рисунок 6).

Рисунок 6 – Работа с формулами

Для округления чисел в ячейке, например Деления, необходимо:
 выделить ячейку с делением чисел
 выбрать Меню «Формат» Числа 1 00, 2 (рисунок 7)

Рисунок 7 – Работа с формулами. Формат вывода числа
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Задание 2. Создание документа Таблицы Google
Создадим собственную таблицу Google для регистрации участников
выездного мероприятия. Для этого:
 перейдите в Хранилище документов (Google Диск), вкладка Мой Диск;
 в вертикальном меню нажмите Создать;



из списка выберите тип документа Таблица (рисунок 8);
Рисунок 8- Создание документа Таблица Google

Перед вами появится пустой документ Таблица Google (рисунок 9).

Рисунок 9 – Документ Таблица Google
В данном документе создадим таблицу со следующими столбцами: Столбец 1
– Номер;
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Столбец 2 – Фамилия, Имя участника; Столбец 3 – Наименование компании;
Столбец 4 – Количество дней;
Столбец 5 – Стоимость участия, рассчитывается по формуле: Стоимость
участия = Количество дней * 500.
1) Для начала создадим шапку таблицы:
 в ячейку A1 введите Номер;
 в ячейку B1 введите Фамилия и Имя участника;
 в ячейку С1 введите Наименование компании;
 в ячейку D1 введите Стоимость участия;
Самостоятельно измените цвет текста шапки таблицы и выравнивание ее
по центру.
В результате проделанных действий ваша таблица примет вид, аналогичный
представленному на рисунке 10.

Рисунок 10 – Создание шапки таблицы

2) Введем формула расчета для Стоимости участия, для этого:
 в ячейке E2 введите = 500* и выделите ячейку D2 (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Ввод формулы в ячейку

 для подтверждения ввода формулы, нажмите Enter.
В результате проделанных действий, в ячейке E2 появится значение 0 т.к.
значение Количество дней пустое.
3) Для того чтобы стоимость участия заполнялась автоматически при введении
данных, скопируем формулу в ячейке E2 для всего столбца:
 выделите ячейке E2;
 наведите указатель мыши на появившейся квадратик в ячейке E2, тем
самым указатель мыши поменяет форму как показано рисунке 12.

Рисунок 12 – Выделение ячейки Е2

 нажмите на квадратик левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, потяните вниз
до Е20 и опустите кнопку мыши (рисунок 13).
Рисунок 13 – Копирование формулы

В результате проделанных действий столбец E заполнится значением 0.
4) Для проверки расчетов заполните первую строку данными об
участнике мероприятия как показано на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Ввод данных об участнике

Расчет Стоимости участия по формуле верный, таким образом, создание
таблицы завершено.
5) В завершении, зададим заголовок для созданной Таблицы Google,
переименовав ее:


перейдите на
Переименовать

панель

меню

и

выберете

меню

Файл



(рисунок 15);

Рисунок 15 – Переименование таблицы

 в появившемся окне в поле для ввода введите Регистрация участников
выездного мероприятия как показано на рисунке 19;
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Рисунок 16 – Ввод названия таблицы



нажмите ОК, для подтверждения ввода названия.

6) Для того чтобы таблицу могли заполнять и другие пользователи
(участники мероприятия), организуем рассылку таблицы – открытие совместного
доступа:
 выберете меню Файл  Совместный доступ (рисунок 17)

Рисунок 17 – Настройка совместного редактирования


в появившемся окне выберете пункт Уровни доступа Личный – доступ
есть только у вас и нажмите Изменить (рисунок 18)

Рисунок 18 – Настройка уровня доступа

 в появившемся окне Открыть доступ к документу выберете пункт
всем у кого есть ссылка и выберете Доступ Редактирование (рисунок 19)

1
4
1

Рисунок 19 – Настройка доступа к документу

 нажмите кнопку Сохранить;
 в поле Пригласить пользователей введите адреса электронной почты
одногруппников и преподавателей (рисунок 20)

Рисунок 20– Ввод адресов пользователей

нажмите на ссылку Добавить сообщение
текст ниже:

и в появившееся полу введите

Уважаемые друзья! Компания «ЮриКом» приглашает вас принять участие в
конференции-семинаре «Правозащитная деятельность общественных организаций».
Для регистрации пройдите по ссылке <****>. Семинар проводится в течении недели (5
рабочих дней), но вы можете указать и меньшее значение. С уважением,
ответственный за организацию <Фамилия Имя>.

 в тексте замените <****>, вставив ссылку для совместного редактирования
скопировав ее из поля Совместный доступ (рисунок 21)
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Рисунок 21 – Ссылка на совместный доступ к

таблице и <Фамилия Имя> укажите свою Фамилию и имя.

 нажмите кнопки Отправить и Готово. Ссылка на вашу таблицу придет по
указанным адресам одногруппников и преподавателю в форме письма.
Итог задания 3: Вы создали
таблицу Google, открытую для совместного
редактирования.
Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися
знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Тема 4.3. Примеры сетевых информационных систем для различных
направлений профессиональной деятельности
Лабораторное занятие
1.Лабораторный практикум
Работа в СПС «Консультант Плюс». Работа в ИС банковских расчетов.
Справочная правовая система (СПС) Консультант Плюс включает все
законодательство РФ: от основополагающих документов до узкоотраслевых актов.
Для удобства поиска информации все документы содержатся в Едином
информационном массиве. Поскольку документы каждого типа имеют свои
специфические особенности, они включаются в соответствующие Разделы
информационного массива (рис. 1). Названия разделов сформулированы таким
образом, чтобы можно было легко ориентироваться, какие документы в каком
разделе находятся. Каждый из разделов Единого информационного массива, в свою
очередь, состоит из близких по содержанию Информационных банков.
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Рис. 1. Стартовое окно СПС «Консультант Плюс»
Структурной единицей Информационного банка системы является документ.
Любой документ, кроме непосредственно текста, имеет определенные
идентификационные характеристики (реквизиты), которые отличают данный
документ от других. Поэтому, чтобы найти необходимые документы из системы,
нужно заполнить Карточку поиска.
Карточка поиска – основное средство поиска документов в Информационном
банке системы. Она представляет собой таблицу с некоторым количеством
поисковых полей. Система ищет документы, одновременно удовлетворяющие всем
заполненным полям Карточки поиска. Однако не обязательно заполнять все
поисковые поля. Для поиска любого документа достаточно правильно заполнить
лишь два-три поля. При заполнении полей следует обращать внимание на
информационную строку внизу Карточки поиска. В ней содержится информация о
количестве документов, удовлетворяющих запросу. Если сформированный таким
образом список документов будет слишком большим, следует уточнить запрос.
Желательно, чтобы количество найденных документов не превышало 30 – 50. Если
же при поиске документа реквизиты его неизвестны или известны приблизительно,
то основным средством поиска по конкретному правовому вопросу является поле
«Текст документа», где следует задать слова или фразы, которые должны
встречаться в тексте этого документа (рис.2). Если запросу с использованием
только данного поля удовлетворяет много документов, то следует его уточнить,
используя, в зависимости от имеющейся информации, другие поля Карточки
поиска. В системе КонсультантПлюс предусмотрена возможность уточнять
полученные списки несколько раз по разным полям.
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Рис. 2. Окно поиска документа по конкретному правовому вопросу в системе
«Консультант Плюс»
Работа со справочно-правовой системой КонсультантПлюс сводится к
следующему:
• составление запроса на поиск документа или группы документов и их поиск;
• использование процедур обработки (например, сортировки, фильтрации и
т.д.) найденных документов;
• применение механизма гиперссылок, поиска и создания папок и закладок при
работе с текстом документа;
• чтение, редактирование, печать, сохранение текста документа в файл
или экспорт данных в текстовый редактор MS Word или табличный редактор MS
Excel.
Программа работы
1. Запустить с рабочего стола справочно-правовую систему «Консультант
Плюс».
2. Ознакомиться со структурой и возможностями Стартового окна
информационно-справочной системы «Консультант Плюс».
3. Войти из Стартового окна в режим «Обзоры законодательства».
Просмотреть всю информацию в разделе: Правовые новости/ Специальный
выпуск. Вернуться в Стартовое окно. По ссылке «Новые документы» открыть
списки документов, включенных в систему за последний месяц.
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4. Из Стартового окна перейти в раздел «Законодательство». Ознакомиться с
общим построением справочно-информационной правовой системы «Консультант
Плюс». Сколько разделов существует в данной системе?
5. Изучить поочередно все подпункты основного меню системы. Зайти в
«Карточку поиска», рассмотреть все её элементы.
6. Зайти в режим Правового навигатора. Изучить: особенности поиска
информации по конкретному правовому вопросу; двухуровневую структуру
словаря; ключевые понятия и группы ключевых понятий; различные виды
сортировки списка. Выйти из Правового навигатора.
7. Найти нормативно-правовые документы, используя различные виды поиска.
Выполнить действия, указанные в табл. 1.
Таблица 1

Вид поиска

Задание

1

2

Поиск по номеру и
дате документа

Найдите Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Найдите статью,
посвященную ограниченному доступу к информации и сохраните её в MS
Word.
Найдите главу в Уставе города Новочеркасска от 21.03.1996 года № 222, в
которой говорится о статусе города. Какой закон определяет статус города
Новочеркасска и его границы? Сколько редакций документа существует?

Поиск по виду
документа и его
названию

Найдите Гражданский процессуальный кодекс. Выберите четыре наиболее
часто используемые Вами статьи и сделайте закладки. К двум из закладок
напишите небольшие комментарии
Найдите Постановление Правительства РФ от 28.02.1996 № 226 «О
государственном учете и регистрации баз и банков данных». Где
первоначально был опубликован этот документ?
Необходимо узнать порядок расчета оплаты труда адвокатов. Найдите
последний документ по этому вопросу. Что означают значки
на полях
документа?
Найдите бланк грузовой таможенной декларации. Переведите его в Excel,
заполните и сохраните в виде отдельного документа.
Организация совершила продажу товара за наличный расчет. В соответствии с
законодательством она должна была воспользоваться контрольно-кассовой
машиной либо бланками строгой отчетности. Найдите в Кодексе об
административных правонарушениях РФ размер штрафа за нарушение данного
требования
Необходимо изучить проблему наследования земельных участков.
Поиск информации проводите с помощью правового навигатора. Создайте
папку «Наследование» и поместите в нее документы, которые находятся в
разделе «Законодательство/ ВерсияПроф».
Необходимо определить, чему равен минимальный размер оплаты труда
(МРОТ). Найдите последний документ, который внес эти изменения.
Определите точки входа в документ, полученный с использованием Правового
навигатора
ГТК РФ в 2003 году утвердил форму требования об уплате таможенных
платежей. Найдите документ, содержащий необходимую информацию.
Постройте дерево связей (ссылок). Сделайте переход из просматриваемого
документа в связанные с ним другие документы. Сколько прямых и обратных

Поиск по тексту
документа

Поиск по
правовому
навигатору

Поиск по
принявшему
органу
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Работа со списком
документов

ссылок существует в полученном документе?
Найдите Приказ Генпрокуратуры РФ № 39 «О применении бланков
процессуальных документов». Сохраните документ в папку, созданную под
своим именем.
Постройте список документов, которые касаются договора пожизненного
содержания с иждивением. Поиск информации проводите по разделу
«Судебная практика». Создайте папку «Договора» и поместите в нее
найденные документы. После этого удалите из папки все консультации,
которые были написаны до 1 января 2001 года
Сформируйте список документов о возможности работы сотрудников в ночное
время. Поиск информации проводите по всем разделам справочной правовой
системы. Создайте папку «Работа сотрудников» и сохраните в нее только те
документы, которые находятся в разделе «Комментарии законодательства».
Сформируйте список документов по нормам возмещения командировочных
расходов сотрудников и сохраните все документы в папку «Нормы расходов».
Поиск проводите по разделу «Законодательство / ВерсияПроф»

8. Выйти из системы «Консультант Плюс».
Ожидаемый результат: приобретение практических
информационной правовой системой «Консультант Плюс».

навыков

работы

с

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
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4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Задания 1-го типа
1. Классификацию информационных технологий.
2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации
3. Информационная безопасность и защита информации
4. Классификация информационных систем по охвату задач (масштабности).
5. Информационные хранилища и их использование для хранения баз знаний
предприятия
6. Классификация информационных систем по сфере применения.
7. Классификация прикладного ПО управления торговым предприятием
8. Справочные правовые системы в профессиональной деятельности
9. Характеристика ПО оперативного управления
10. Характеристика ПО тактического управления
11. Характеристика ПО стратегического управления
12. Технологии баз данных
13. Определение, классификация и состав информационных систем.
14. Системная архитектура клиент-сервер.
15. Инструментальные средства разработки экспертных систем
16. Классификация информационных систем по характеру обработки данных.
17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты,
классификация, организация, области применения
18. Определение, назначение, применение ГИС.
19. Системы поддержки принятия экономических решений.
20. Технологии голосового ввода
21. Информационные технологии анализа данных
22. Технологии обработки графики.
23. Этапы развития информационных технологий
24. Как можно создать запрос к базе данных?
25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных?
26. Опишите программное обеспечение платежной системы.
Задания 2-го типа
1. Классификацию информационных технологий.
2. Технологии создания баз данных полнотекстовой информации
3. Информационная безопасность и защита информации
4. Классификация информационных систем по охвату задач (масштабности).
5. Информационные хранилища и их использование для хранения баз знаний
предприятия
6. Классификация информационных систем по сфере применения.
7. Классификация прикладного ПО управления торговым предприятием
8. Справочные правовые системы в профессиональной деятельности
9. Характеристика ПО оперативного управления
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10. Характеристика ПО тактического управления
11. Характеристика ПО стратегического управления
12. Технологии баз данных
13. Определение, классификация и состав информационных систем.
14. Системная архитектура клиент-сервер.
15. Инструментальные средства разработки экспертных систем
16. Классификация информационных систем по характеру обработки данных.
17. Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты,
классификация, организация, области применения
18. Определение, назначение, применение ГИС.
19. Системы поддержки принятия экономических решений.
20. Технологии голосового ввода
21. Информационные технологии анализа данных
22. Технологии для обработки графики.
23. Этапы развития информационных технологий
24. Как можно создать запрос к базе данных?
25. Как устанавливаются связи между таблицами базы данных?
26. Опишите программное обеспечение платежной системы.
Задания 3-го типа
1. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета учетной
информации по выданным кредитам
2. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета показателей
прибыли предприятия
3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета заработной
платы и отчислений для условного предприятия
4. Оформите документ MS Word по следующему образцу.
5. В MS Excel cоставьте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках
условного предприятия и проведите выборку данных по фильтрам
6. Создайте информационное письмо для клиентов о новой линейке продуктов
фирмы.
7. Создайте шаблон факса, используя возможности Microsoft Office.
8. Как можно автоматизировать процесс создания документа, используя
возможности Microsoft Office. Продемонстрируйте ответ.
9. Создайте
рассылку
документа
нескольким
сотрудникам.
Продемонстрируйте все возможные варианты.
10. Создайте документ «Факсимильное сообщение» на основе стандартного
шаблона Microsoft Word.
11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, провести
анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и контрагентов.
12. В MS Excel составить таблицу для разных вариантов инвестирования под
разные сроки и проценты, используя таблицу данных.
13. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто
используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника
предприятия.
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14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте технологию
составления сводных отчетов
15. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были использованы
следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. Разместите эти данные в
структуре сводной таблицы.
16. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. Предусмотрите связи.
Создайте формы.
17. В созданной базе данных MS Access, состоящей из 3-хзажанных таблиц,
создайте запросы для вывода итоговых данных
18. В предложенной базе данных MS Access создайте отчеты для различных
данных
19. В созданной базе данных MS Access создайте формы разного типа для
различных данных
20. Используя инструментарий
КонсультантПлюс, постройте список
документов принятых Центробанком за последний квартал
21. Продемонстрируйте возможности поиска информации в интернете. Найдите
фирмы, продающие автомашины Nissan Almera Classic по минимальной цене.
22. Подготовьте документ, содержащий описание товара и таблицу стоимости
товара с точками продаж.
23. Проиллюстрируйте технологию OLAP-анализа на примере сводных таблиц
24. Опишите риски информационной безопасности условного предприятия.
25. В MS Access подготовьте отчет об успеваемости студентов за семестр по
группам.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Адаптивные
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности» является дисциплиной обязательной части
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело,
утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности» обеспечивает формирование следующих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07
Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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
компетенции
ОК 01

Умения

Знания

распознавать задачу или проблему в
профессиональном или социальном
контексте;
анализировать задачу 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

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;
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Код
компетенции

ОК 2

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

Умения

Знания

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).
определять задачи для поиска
информации;
определять необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска.
определять
актуальность
нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе.
обрабатывать текстовую табличную
информацию;
использовать деловую графику и
мультимедиа информацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства
защиты;
читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного обеспечения, находить
контекстную помощь, работать с
документацией;
применять
специализированное
программное обеспечение для сбора,

методы работы в профессиональной
и смежных сферах;
структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения задач профессиональной
деятельности.

основные методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
технологию поиска информации в
сети Интернет;
номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат оформления результатов
поиска информации.
содержание актуальной нормативноправовой документации;
современная
научная
и
профессиональная терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы проектной деятельности.
особенности
социального
и
культурного контекста;
правила оформления документов и
построения устных сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики организационной и
компьютерной техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей, принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы защиты информации от
несанкционированного доступа;
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Код
компетенции

ОК 10

ОК 11

Умения

Знания

хранения и обработки банковской
информации в соответствии с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться автоматизированными
системами делопроизводства;
применять методы и средства
защиты банковской информации.

- правовые аспекты использования
информационных технологий и
программного обеспечения;
основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
направления
автоматизации
банковской деятельности;
назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности.

понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные
и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и объяснить
свои
действия
(текущие
и
планируемые);
писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы.
выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнесидею;
определять
источники
финансирования.

основы
предпринимательской
деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
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
При
реализации
содержания
учебной
дисциплины
«Адаптивные
информационные технологии в профессиональной деятельности» в пределах
освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 92 часа:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 80 часов.
 Самостоятельная работа – 12 часов
Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия

Объем часов
92
80

практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа

12
Дифференцированный
зачет

Промежуточная аттестация

20
60
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09
«Адаптивные информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Основы
информационных
технологий.

Содержание учебного Объе
Коды
Уровень
материала,
м
компетенций, освоени
лабораторные работы и часов формировани
я
практические занятия,
ю которых
самостоятельная работа
способствует
обучающихся, курсовая
элемент
работа (проект) (если
программы
предусмотрены)
ОК 01, ОК
Содержание учебного
40
02,
материала
ОК 03, ОК 4,
Программное и
2
1
ОК
05,
ОК
аппаратное
09, ОК 10,
обеспечение.
ОК 11
Классификация ПО.
2
1
Операционные
2
1
системы и оболочки.
Особенности
2
2
информационных
технологий для людей
с ограниченными
возможностями
здоровья.
Специальные
2
3
возможности ОС для
пользователей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
лабораторные
30
занятия
Лабораторный
6
практикум №1. Работа
с программными
средствами
универсального
назначения,
соответствующим
современным
требованиям.
Лабораторный
6
практикум №2.
Использование
адаптированной
компьютерной
техники.
Лабораторный
6
практикум №3.

Форма ТКУ,
ПА/
балл

50
10

10

10
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного Объе
Коды
Уровень
материала,
м
компетенций, освоени
лабораторные работы и часов формировани
я
практические занятия,
ю которых
самостоятельная работа
способствует
обучающихся, курсовая
элемент
работа (проект) (если
программы
предусмотрены)
Использование
устройств ввода и
вывода информации
Лабораторный
6
практикум №4.
Использование
специального
программного
обеспечения для
студентов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата.
Лабораторный
6
практикум №5.
Организация
индивидуального
информационного
пространства.
Самостоятельная
6
работа:
Домашнее задание:
Организация
оптимального
индивидуального
информационного
пространства на
домашнем ПК
Тема 2.
Содержание учебного
40
Дистанционные
материала
образовательные
Дистанционное
2
2
технологии.
обучение. ИнтернетИнформационные
курсы. Интернет
и
тестирование.
коммуникационны Интернет олимпиады.
е технологии как
Использование
2
2
средства
адаптивных
коммуникации.
технологий в учебном
Технологии
процессе
работы с
Использование
2
2
информацией
альтернативных
средств
коммуникации.
Технические средства
2
3
телекоммуникационны
х технологий.

Форма ТКУ,
ПА/
балл

10

10
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного Объе
Коды
Уровень
материала,
м
компетенций, освоени
лабораторные работы и часов формировани
я
практические занятия,
ю которых
самостоятельная работа
способствует
обучающихся, курсовая
элемент
работа (проект) (если
программы
предусмотрены)
Программные средства
телекоммуникационны
х технологий.
Текстовые и
2
3
табличные
процессоры.
лабораторные
30
занятия
Лабораторный
6
практикум №6.
Всемирная паутина.
Поисковые системы.
Поиск информации и
преобразование ее в
формат, наиболее
подходящий для
восприятия, с учетом
ограничения здоровья.
Лабораторный
6
практикум №7. Работа
с браузером. Примеры
работы с интернетбиблиотекой.
Лабораторный
6
практикум №8.
Организация
коллективной
деятельности (видео и
телеконференции).
Лабораторный
6
практикум №9. Работа
с текстовой
информацией.
Создание документа
Word. Форматирование
документа.
Применение стилей,
мастеров и шаблонов.
Создание таблиц и
диаграмм в Word.
Лабораторный
6
практикум №10.
Работа с табличной
информацией в Excel.
Создание таблиц.
Форматирование

Форма ТКУ,
ПА/
балл

50
10

10

10

10

10
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Наименование
разделов и тем

Промежуточная
аттестация
Всего:

Содержание учебного Объе
Коды
Уровень
материала,
м
компетенций, освоени
лабораторные работы и часов формировани
я
практические занятия,
ю которых
самостоятельная работа
способствует
обучающихся, курсовая
элемент
работа (проект) (если
программы
предусмотрены)
таблиц и
автозаполнение ячеек.
Знакомство с основами
ввода формул.
Самостоятельная
6
работа:
Работа с литературой
по темам:
1. Работа с
графической
информацией.
2. Создание рисунка.
3. Работа с
инструментами Paint.
4. Работа с
графическими
фрагментами.
Подготовка отчетов по
лабораторным работам

92

Форма ТКУ,
ПА/
балл

Дифференцированны
й зачет
100

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

3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
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мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Использование Windows, как единого графического программного интерфейса
для программ
Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник
Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые
Способы создания таблиц
Лаборатория информационных технологий в профессиональной
деятельности для проведения учебных занятий семинарского типа
(лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная);
наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Создание и оформление маркированных, нумерованных и многоуровневых
списков.
Интерфейс ОС Windows.
Файловая система.
Создание и оформление таблиц в тексте.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная

организация

обеспечена

необходимым

комплектом
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лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/).
3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые
технологии, групповые дискуссии

3.3.Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной
деятельности. Курс лекций : учебное пособие / Е.К. Канивец. – Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2015. – 108 с. – Режим доступа: по
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Шандриков, А.С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+] /
А.С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.
Дополнительная литература:
1. Гурчикова, А.С. Области применения новых информационных технологий :
практическое пособие / А.С. Гурчикова. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 96
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Мартиросян, К.В. Интернет-технологии : учебное пособие /
К.В. Мартиросян, В.В. Мишин ; Северо-Кавказский федеральный университет. –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 106 с.
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
№

Наименование портала
(издания, курса, документа)

Ссылка
Порталы

3
4
5
6

Официальный русскоязычный сайт
корпорации Microsoft
Официальные бесплатные учебные курсы по
MS Office
Официальный сайт ЦБ России
Официальный сайт системы SWIFT

http://www.microsoft.com/ruru/default.aspx
https://products.office.com/ru-ru/home
www.cbr.ru/
https://www.swift.com/index.page?lang=en

3.4 Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
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наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
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(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
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обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
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Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
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предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
-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;
-основные методы и средства
сбора, обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети Интернет;
-номенклатура информационных
источников, применяемых в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов поиска информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная
научная
и
профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности

- уровень освоения учебного
материала;
умение
использовать
теоретические
знания
и
практические
умения
при
выполнении профессиональных
задач;
- уровень сформированности
общих компетенций.

Оценка результатов выполнения
лабораторных практикумов.
Оценка
результатов
проведенного
дифференцированного зачета.
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Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

личности;
 основы
проектной
деятельности.
особенности социального и
культурного контекста;
 правила
оформления
документов и построения устных
сообщений.
назначение, состав, основные
характеристики
организационной
и
компьютерной техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей, принципы
пакетной передачи данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
- назначение и принципы
использования системного и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы защиты информации
от
несанкционированного
доступа;
правовые
аспекты
использования информационных
технологий и программного
обеспечения;
основные
понятия
автоматизированной обработки
информации;
- направления автоматизации
банковской деятельности;
назначение,
принципы
организации и эксплуатации
банковских
информационных
систем;
 - основные угрозы и методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
19

Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила разработки бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские
продукты
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
 распознавать
задачу
или
проблему в профессиональном
или социальном контексте;
 анализировать задачу 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).
 определять задачи для поиска
информации;
 определять
необходимые
источники информации;
 планировать процесс поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее значимое в
перечне информации;
 оценивать
практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности;
 применять
современную

Демонстрация умений анализа
задачи и разделения ее на этапы
решения.
Демонстрация умений поиска и
структурирования
получаемой
информации.
Демонстрация
умений
применения
современной
научной терминологии.
Демонстрация
умений
организовывать
работу
коллектива и взаимодействия с
коллегами.
Демонстрация умений грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
Демонстрация умений обработки
текстовой
и
табличной
информации,
использования
деловой графики и мультимедиа
информации.
Демонстрация умений применять
специализированное
программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями

Оценка результатов выполнения
лабораторных практикумов.
Оценка
результатов
проведенного
дифференцированного зачета.

20

Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

научную
профессиональную
терминологию;
 определять и выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования.
 организовывать
работу
коллектива и команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности.
 грамотно излагать свои мысли
и оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую,
табличную информацию;
 использовать
деловую
графику
и
мультимедиа
информацию;
 создавать презентации;
 применять
антивирусные
средства защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс специализированного
программного
обеспечения,
находить контекстную помощь
работать с документацией;
 применять
специализированное
программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства;
 применять методы и средства
защиты банковской информации.
 понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
 строить
простые
высказывания о себе и о своей
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Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

профессиональной деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия
(текущие и планируемые);
 писать
простые
связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки коммерческой идеи;
 презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности;
 оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
 определять инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею;
 определять
источники
финансирования.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности» проводится в форме
дифференцированного зачета.
№

1.

Форма контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Дифференцированный
зачет
ОК 01, ОК О2,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09
ОК 10, ОК 11

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Дифференцированный
зачет представляет собой
выполнение
обучающимся заданий
билета, включающего в
себя.
Задание
№1
–
теоретический вопрос на
знание базовых понятий
предметной
области
дисциплины, а также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося
принципами предметной
области
дисциплины,
понимание
их

Выполнение
обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
«Зачтено»
— 90-100 (отлично)– ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
— 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом правильный, логически
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№

Форма контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

особенностей
и
взаимосвязи
между
ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося выбирать
и
применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку
умений
и
навыков, полученных в
результате
освоения
дисциплины

выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Обучающийся в
целом
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
— 50-69 (удовлетворительно) –
ответ в основном правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология.
«Не зачтено»
—
менее
50
(неудовлетворительно)
–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Задание 1 типа
1 Работа с программными средствами универсального назначения,
соответствующими современным требованиям.
2.Использование адаптированной компьютерной техники.
3.Использование устройств ввода и вывода информации.
4.Использование специального программного обеспечения для студентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
5.Организация индивидуального информационного пространства.
6.Использование альтернативных средств коммуникации.
7.Всемирная паутина. Поисковые системы.
8.Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия, с учетом ограничения здоровья.
9.Работа с браузером. Примеры работы с интернет – библиотекой.
10.Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и
телеконференции).
11.Работа с текстовой информацией. Создание документа Word.
12.Форматирование документа.
13.Применение стилей, мастеров и шаблонов.
14.Создание таблиц и диаграмм в Word.
15.Работа с табличной информацией. Создание таблиц.
16.Форматирование таблиц и автозаполнение ячеек.
17.Знакомство с основами ввода формул.
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18.Работа с графической информацией. Создание рисунка.
19.Работа с инструментами Paint.
20.Работа с графическими фрагментами.
21. Как вставить таблицу Word или Excel в презентацию?
22.Каковы особенности использования организационной диаграммы в
PowerPoint?
23Что такое справочно-информационные системы? Назначение справочноинформационных систем. Перечислите свойства справочно-информационных
систем?
24.Понятие компьютерного вируса. Основные типы компьютерных вирусов.
Действие программного вируса.
25.Методы реализации антивирусной защиты. Способы антивирусной защиты.
Виды антивирусных программ.
Задание 2 типа
1.Как вы понимаете понятие информации и какое определение можно дать?
2.Какие существуют подходы к определению количества информации?
3.В чем состоит процедура дискретизации непрерывной информации?
4.Какая форма представления информации - непрерывная или дискретная
приемлема для компьютеров и почему?
5.Что такое информационные системы и какие их виды вы знаете? Приведите
примеры.
6.Чем отличаются фактографические и документальные системы?
7.Что такое структурирование информации?
8.Какие типы могут принимать данные в информационных системах?
9.Что подразумевают под математическим и программным обеспечением ИС?
10.Что такое Автоматизированные системы?
11.Назовите составные части автоматизированных систем.
12.Чем отличается архитектура файл- сервер от архитектуры клиент- сервер?
13.Какая архитектура доминирует на российском рынке?
14.Где применяются информационные системы?
15.Что такое персональный компьютер? Виды ПК.
Назовите и покажите основные блоки ПК.
16.Перечислите устройства, входящие в системный блок и их назначение.
17.Назовите основные внешние устройства и их назначение.
Назовите дополнительные внешние устройства по видам (манипуляторы,
графические, звуковые устройства) и их назначение.
18.Что такое базовые и прикладные программы.
19.Назовите базовые программы для ведения учёта, их назначение и виды.
20.Назовите прикладные программы для ведения учёта, их назначение и виды.
21.Возможности базовых программ.
22.Возможности прикладных программ
23.Понятие автоматизированного рабочего места специалиста (АРМ). Дайте
классификацию АРМ. Основные причины создания АРМ. Возможности АРМ.
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24.В чем принципиальное отличие процессов подготовки текстов на
компьютере и на печатной машинке?
25.Каково назначение текстовых процессоров? Опишите функциональные
возможности современных текстовых процессоров.
26.Охарактеризуйте возможности текстового процессора Microsoft Word.
Задание 3 типа
1.Выполните задание на форматирование текста
2.Выполните задание по работе с электронными таблицами
3.Создайте фрагмент презентации (3-4 слайда) на предложенную тему
4.Переведите и отредактируйте фрагмент отсканированного текста
5.Отредактируйте векторный логотип, используя интернет сервисы
6.В MS Excel составьте таблицы и введите формулы для расчета, используя
абсолютную ссылку
7.Создайте произвольный текст в формате .txt. Откройте его в Word и
отформатируйте его по заданному образцу.
8.Найдите и воспользуйтесь интернет-сервисом.
9.Оформите в MS Word таблицы по указанным образцам. Рассчитайте суммы
столбцов таблицы 3 по встроенной формуле. Дайте таблицам автоматическую
нумерацию
10.Выполните задание на форматирование текста
11.Продемонстрируйте возможности работы в Photoshop on-line
12.Выполните задание на форматирование текста.
13.Скопируйте из интернета в Word текст. Оформите скопированный текст по
образцу
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины
«Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» по
специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью установления
соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
 рабочей программы учебной дисциплины «Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности»,
позволяющего оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.
ФОС по дисциплине «Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности» представляет собой совокупность оценочных
средств и методов их использования для осуществления контроля процесса
освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО.
Процесс изучения дисциплины «Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности» направлен на формирование компетенций,
предусмотренных ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

3

Код
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2. Карта оценки компетенций
Предметы
оценивания
Знать:
.-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;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

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

Хорошее умение выбирать
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

Лабораторный
практикум №1

Знание основных
понятий и состава ИС
Иметь представление
об эффективности ИС

Хорошее знание основных
понятий и состава ИС
Иметь представление об
основных составляющих
эффективности ИС

Лабораторный
практикум №2

Лабораторный
практикум №4
Лабораторный
практикум №5

Лабораторный
практикум №3
Лабораторный
практикум № 8
Лабораторный
практикум № 6

Умение пользоваться
поисковыми
системами,
быстро
находить
необходимую
информацию

Хорошее
умение
пользоваться поисковыми
системами,
быстро
находить
необходимую
информацию

Умение работы с
браузером Интернета.

Хорошее умение работы с
работы с браузером
Интернета

Лабораторный
практикум №7

Знание методов и
способов работы с
текстовыми
документами
Умение
оформлять
текстовые документы
разного назначения

Хорошее знание методов и
способов
работы
с
текстовыми документами
Умение
качественно
оформлять
текстовые
документы
разного
назначения

Лабораторный
практикум №9

Умение
создавать
книги MS Excel для
выполнения типовых
расчетов

Хорошее умение создавать
книги
MS Excel
для
выполнения
типовых
расчетов профессиональной

Лабораторный
практикум №10

4

Предметы
оценивания
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от

Показатели
оценивания
профессиональной
деятельности

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

деятельности

5

Предметы
оценивания
несанкционированного
доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

6

Предметы
оценивания
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать
задачу 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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

7

Предметы
оценивания
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

8

Предметы
оценивания
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные средства
защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
 применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

9

Предметы
оценивания
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

1
0

Предметы
оценивания
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

1
1

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Основы информационных технологий.
Лабораторный практикум №1: Работа с программными средствами
универсального назначения, соответствующим современным требованиям.
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)
Задание 1. Опишите бизнес-процессы управления одной из сфер банковской
деятельности. Используя программу MS Visio постройте схемы информационных
процессов, связанных с указанными бизнес-процессами.
Задание 2. Опишите информационные технологии, которые используются при
автоматизации бизнес-процессов из задания 1.
Задание 3. На примере Задания 2 покажите эволюцию информационных
технологий.
Предметы
оценивания

Знать:
.-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;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной

Показатели
оценки
Умение выбирать
типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Критерии оценки
показателей
Хорошее умение
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Шкала
оценивания
«10-7» – работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы
соответствующие
термины,
использована
требуемая
информация,
необходимые
выводы
сделаны
полностью
или
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы не на
все поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в
основном
самостоятельно, но
не полностью или с
ошибками;
представлен отчет;
«2-0» –
обучающийся
выполнил
работу
несамостоятельно,
или с грубыми
ошибками, или не
представил отчет

1
2

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
1
3

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
1
4

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать
задачу 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
1
5

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.
1
6

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные средства
защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
 применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
1
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
1
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Лабораторный практикум №2 Использование адаптивной компьютерной
техники
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)
1. Ознакомится с устройством входящие в базовую конфигурацию ПК
(системный блок, порты, периферийное устройство).
Системный блок. Системный блок является центральной частью ПК. В
корпусе системного блока размещены внутренние устройства ПК.
В состав системного блока входят следующие аппаратные средства ПК:
 Системная (материнская) плата с микропроцессором.
 Оперативная память.
 Накопитель на жестком магнитном диске.
 Контроллеры или адаптеры для подключения и управления внешними
устройствами ПК (монитор, звуковые колонки и др.).
 Порты для подключения внешних устройств (принтер, мышь и др.).
 Внешние запоминающие устройства для гибких магнитных дисков и
лазерных дисков CD и DVD. На системной плате помимо процессора
расположены:
 Чипсет (микропроцессорный комплект) – набор микросхем, которые
управляют работой внутренних устройств ПК и определяют основные
функциональные возможности материнской платы.
 Шины – набор проводников, по которым происходит обмен сигналами
между внутренними устройствами компьютера.
 Оперативная память – набор микросхем, предназначенных для временного
сохранения данных, пока включен компьютер.
 Постоянное запоминающее устройство – микросхема, предназначенная для
1
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долговременного хранения данных, даже при отключенном компьютере.  Разъемы
(слоты) для подсоединения дополнительных устройств.
Основные элементы системной платы
1. Разъем для микропроцессора.
2. Слоты для модулей оперативной памяти.
3. Интерфейсы шины PCI.
4. Микросхема системной логики (чипсет, 4.1 – северный мост, а 4.2 – южный
мост).
5. Интерфейсы для подключения жестких дисков.
6. Блок портов ввода/вывода. 7. Интерфейс шины АGP для подключения
видеоадаптера
Периферийные устройства – это любые дополнительные и вспомогательные
устройства, которые подключаются к ПК для расширения его функциональных
возможностей.
Ожидаемый результат: Ознакомится с элементами, входящими в ПК и
овладеть навыками пользования.
Предметы оценивания

Знать:
.-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;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной

Показатели
оценивания
Знание основных
понятий и состава
ИС
Иметь
представление об
эффективности ИС

Критерии оценки
показателей
Хорошее знание
основных понятий
и состава ИС
Иметь
представление об
основных
составляющих
эффективности ИС

Шкала оценивания
«10-7»
–
работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы
соответствующие
термины,
использована
требуемая
информация,
необходимые
выводы
сделаны
полностью
или
частично,
хорошо
аргументированы,
даны ответы не на
все
поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в
основном
самостоятельно, но
не полностью или с
ошибками;
представлен отчет;
«2-0» –
обучающийся
выполнил
работу
несамостоятельно,
или
с
грубыми
ошибками, или не
представил отчет

2
0

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
2
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
2
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать
задачу 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
2
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.
2
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные средства
защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
 применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
2
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
2
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.

Лабораторный практикум №3. Использование устройств ввода и вывода
информации
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)
1. Интерфейс передачи данных.
2. Периферийное устройство: виды
Периферийные устройства – это любые дополнительные и вспомогательные
устройства, которые подключаются к ПК для расширения его функциональных
возможностей.
Устройства ввода информации (клавиатура, мышь, трекбол, джойстик, сканер
и т.д.)
Трекбол (шаровой манипулятор) - это шар, расположенный вместе с кнопками
на поверхности клавиатуры (перевёрнутая мышь).Перемещение указателя по
экрану обеспечивается вращением шара. 12 Сенсорный манипулятор. Представляет
собой коврик без мыши. В данном случае управление курсором производится
простым движением пальца по коврику. Дигитайзер (графический планшет)
Позволяет создавать или копировать рисунки. Рисунок выполняется на
поверхности дигитайзера специальным пером или пальцем. Результаты работы
производятся на экране монитора. Сканер- устройство для ввода информации в
компьютер с бумажного носителя. Сканеры бывают планшетные, настольные и
ручные. Мышь - устройство ввода информации. Преобразует механические
движения по столу в электрический сигнал, передаваемый в компьютер. Световое
перо- с помощью него можно рисовать картинки и писать рукописные тексты,
которые сразу попадают на экран. Микрофон-устройство ввода звуковой
2
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информации: голоса или музыки.
Устройства вывода информации (монитор, принтер, плоттер, проектор,
колонки и т. д.)
Монитор - основное периферийное устройство отображения видимой
компьютером информации. Принтер-устройство для вывода информации на
бумагу. Принтеры бывают матричные (красящая лента), струйные (картридж с
чернилами), лазерные (картридж с порошком тонером). Плоттер, или
графопостроитель,- это чертежная машина, позволяющая с высокой точностью и
скоростью вычерчивать сложные графические изображения большого размера:
чертежи, схемы, карты, графики и т.д. Мультимедийный проектор – это
устройство,
которое
позволяет
проецировать
изображения
с
ПК,
видеомагнитофона, CD (DVD)-плеера, телевизора на большие экраны с
диагональю свыше 10 м, обеспечивает высокую разрешающую способность
(1024768 точек), интенсивный световой поток (свыше 1600 лм), позволяющий
применять его для проведения презентаций в больших аудиториях без затемнения
помещения. Модем-устройство для соединения компьютеров между собой на
больших расстояниях по телефонной линии.
Задание: Подключите принтер к системному блоку. Произведите установку
программного обеспечения принтера – драйвера. : Запустите команду Пуск –
Панель управления – Принтеры и факсы В открывшемся окне Принтеры и факсы
выберите команду Файл - установить принтер.
Ожидаемый результат: Ознакомится с периферийным устройством и
овладеть навыками пользования подключения к системному блоку.
Предметы оценивания

Знать:
.-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;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;

Показатели
оценивания
Знание основных
понятий и состава
ИС
Иметь
представление об
эффективности ИС

Критерии оценки
показателей
Хорошее
знание
основных понятий
и состава ИС
Иметь
представление об
основных
составляющих
эффективности ИС

Шкала оценивания
«10-7»
–
работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы
соответствующие
термины,
использована
требуемая
информация,
необходимые
выводы
сделаны
полностью
или
частично,
хорошо
аргументированы,
даны ответы не на
все
поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в
основном
самостоятельно, но
не полностью или с
ошибками;

2
8

Предметы оценивания

-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
представлен отчет;
«2-0» –
обучающийся
выполнил
работу
несамостоятельно,
или
с
грубыми
ошибками, или не
представил отчет

2
9

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
3
0

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать
задачу 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
3
1

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

актуальными методами
работы
в
профессиональной и
смежных сферах;
 реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
3
2

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные средства
защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
 применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
3
3

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнес3
4

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

план;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Лабораторный практикум №4 Использование специального программного
обеспечения для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)
1. Ознакомится с программным обеспечением для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата:
- программно-аппаратный комплекс стационарного рабочего места для
пользователей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла
Ожидаемый результат: овладеть знаниями о программном обеспечении для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Предметы
оценивания
Знать:

.-актуальный
профессиональный и
социальный контекст,

Показатели
оценки
Умение
выбирать
типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных

Критерии оценки
показателей
Хорошее
умение
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных

Шкала
оценивания
«10-7» – работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы

3
5

Предметы
оценивания

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;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;

Показатели
оценки
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.

Критерии оценки
показателей
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.

Шкала
оценивания
соответствующие
термины,
использована
требуемая
информация,
необходимые
выводы
сделаны
полностью
или
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы не на
все поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в
основном
самостоятельно, но
не полностью или с
ошибками;
представлен отчет;
«2-0» –
обучающийся
выполнил
работу
несамостоятельно,
или с грубыми
ошибками, или не
представил отчет

3
6

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
3
7

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном или
3
8

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

социальном контексте;
 анализировать
задачу 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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
3
9

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные средства
защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
4
0

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
 применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
4
1

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс.
2. Максимальное время выполнения: 1 ак. час.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Лабораторный практикум №5: Организация индивидуального
информационного пространства.
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)

4
2

Задание 1:
а) На Рабочем столе создать папку со своим ФИО
б) В этой папке создать папки, работающих на данном компьютере, назвав их
по фамилии и имени учащегося.
в) В созданной своей папке создать папку «Фонд собственных достижений».
г) Поместить в эту папку документы: «Проекты», «Письменные работы»,
«Сочинения», «Грамоты по учебе», «Грамоты по спорту», «Увлечения»,
«Разработки», «Статьи» и др. (на усмотрение учащегося).
д) В созданные документы внести информацию, имеющуюся у учащегося на
данный момент, по соответствующей теме.
е) Сохранить все полученные информационные объекты.
ж) Скопировать папку «Фонд собственных достижений» на внешний
носитель.
Задание 2: Создание папок на заданном локальном диске.
Задание 3: Создание текстовых документов в созданной папке.
Задание 4: Создание графических документов в созданных папках.
Задание 5: Переименование созданных информационных объектов.
Задание 6: Сохранение созданных информационных объектов на заданных
носителях.
Задание 7: Внесение информации в созданные папки и файлы.
Задание 8: Удаление ненужной информации из папок и файлов. Задание 9:
Объединение созданных документов в папки по определенной теме.
Задание 10: Удаление папок и других информационных объектов.
Ожидаемый результат: овладеть навыками планировать собственное
информационное пространство, создавать папки и другие информационные
объекты, выполнять работу с ними.
Предметы оценивания

Знать:
.-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;
-основные методы и

Показатели
оценивания
Умение
выбирать
типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.

Критерии оценки
показателей
Хорошее умение
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и качество.

Шкала оценивания
«10-7»
–
работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы
соответствующие
термины,
использована
требуемая
информация,
необходимые выводы
сделаны полностью
или
частично,
хорошо
аргументированы,
даны ответы не на все
поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в

4
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Предметы оценивания

средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-технологию поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
основном
самостоятельно, но не
полностью или с
ошибками;
представлен отчет;
«2-0» – обучающийся
выполнил
работу
несамостоятельно,
или
с
грубыми
ошибками, или не
представил отчет

4
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированног
о доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
4
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

безопасности.
правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном
или
социальном
контексте;
 анализировать
задачу или проблему и
выделять её составные
части;
 определять этапы
решения задачи;
 выявлять
и
4
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
4
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности.
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные
средства защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
 применять
4
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

специализированное
программное
обеспечение
для
сбора, хранения и
обработки банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы
и средства
защиты
банковской
информации.
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
4
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Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.

ОК 01, ОК 02, ОК
03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10, ОК
11
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Лабораторный практикум №6: Всемирная паутина. Поисковые системы.
Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия, с учетом ограничения здоровья
Задание 1.
1. Загрузите Интернет.
2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные
образовательные порталы.
3. Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных
5
0

порталов и дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы.
Задание 2.
1. Откройте любой браузер для выхода в Интернет.
2. Загрузите страницу электронного словаря.
3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (РусскоНемецкий).
4. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно
перевести.
5. Нажмите на кнопку Найти.
6. Занесите результат в следующую таблицу:
Слово
Русско-Английский
Русско-Немецкий
 Информатика
 Клавиатура
 Программист
 Монитор
 Команда
 Винчестер
 Сеть
 Ссылка
 Оператор
Задание 3. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и
занесите ее в таблицу:
Личности 20 века
 Фамилия, имя
 Годы жизни
 Род занятий
 Джеф Раскин
 Лев Ландау
 Юрий Гагарин
Ожидаемый результат: осуществлять поиск информации с помощью поисковых
систем.
Предметы
оценивания

Знать:
.-актуальный
профессиональный и
социальный контекст,
в котором приходится
работать и жить;
-основные источники
информации
и

Показатели
оценки
Умение
пользоваться
поисковыми
системами, быстро
находить
необходимую
информацию

Критерии оценки
показателей
Хорошее
умение
пользоваться
поисковыми
системами, быстро
находить
необходимую
информацию

Шкала оценивания
«10-7»
–
работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы
соответствующие
термины,
использована
требуемая

5
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Предметы
оценивания

ресурсы для решения
задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
-алгоритмы
выполнения работ в
профессиональной и
смежных областях;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
информация,
необходимые выводы
сделаны полностью
или
частично,
хорошо
аргументированы,
даны ответы не на
все
поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в
основном
самостоятельно, но
не полностью или с
ошибками;
представлен отчет;
«2-0» –
обучающийся
выполнил
работу
несамостоятельно,
или
с
грубыми
ошибками, или не
представил отчет

5
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
5
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать
задачу или проблему и
выделять её составные
5
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
5
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные средства
защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
5
6

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

работать
с
документацией;
 применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
5
7

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

интересующие
профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Лабораторный практикум №7: Работа с браузером. Примеры работы с
интернет-библиотекой.
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)
Задание №1. Изучите браузера Интернета, возможности настройки любого
браузера. Занесите в список надежных узлов сайты http://www.gismeteo.ru,
http://www.yandex.ru.
5
8

Запретите загрузку файлов. Заблокируйте всплывающие окна.
Задание №2. Восстановите настройки по умолчанию.
Задание №3. Работа с Интернет-библиотекой
-зайти на сайт в раздел Электронная библиотека.
-зарегистрироваться и найти книги по компьютерной тематике
-сделать скриншот результата поиска
Задание №4. Изучите новости Самарской области, открыв, например,
адрес http://samaratoday.ru Сохраните последние новости в документе MS Word.
Задание №5. Зайдите на сайт турагентства Тез.Тур.
-сделать заказ на поездку в Таиланд
-сделать скриншот своего заказа
Ожидаемый результат: выработать практические навыки работы с браузером
Интернета.
Предметы оценивания

Знать:
.-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;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи
и
накопления
информации;
-технологию поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы

Показатели
оценивания
Умение работы
браузером
Интернета.

с

Критерии оценки
показателей
Хорошее умение
работы с работы с
браузером
Интернета

Шкала оценивания
«10-7»
–
работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы
соответствующие
термины,
использована
требуемая
информация,
необходимые выводы
сделаны полностью
или
частично,
хорошо
аргументированы,
даны ответы не на все
поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в
основном
самостоятельно, но не
полностью или с
ошибками;
представлен отчет;
«2-0» – обучающийся
выполнил
работу
несамостоятельно,
или
с
грубыми
ошибками, или не
представил отчет

5
9

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

структурирования
информации;
 формат
оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
6
0

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированног
о доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы обеспечения
информационной
безопасности.
правила построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
6
1

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы финансовой
грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном
или
социальном
контексте;
 анализировать
задачу 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
6
2

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
6
3

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

клиентами в ходе
профессиональной
деятельности.
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные
средства защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
 применять
специализированное
программное
обеспечение
для
сбора, хранения и
обработки банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы
6
4

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

и средства
защиты
банковской
информации.
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
6
5

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Лабораторный практикум №8: Организация коллективной деятельности
(видео и телеконференции).
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)
Задание 1. Изучите информационную систему одного из интернет-проектов
(по вариантам: магазин, интернет-бронирование, интернет-банкинг и т.д.).
Задание 2. Опишите структуру выбранной информационной системы.
Задание 3. Укажите информационные технологии, реализованные в этой
информационной системе.
Задание 4. Укажите, какие свойства информационной системы из Задания 1
влияют на ее эффективность.
Предметы
оценивания

Знать:
.-актуальный
профессиональный и
социальный контекст,
в котором приходится
работать и жить;
-основные источники
информации
и
ресурсы для решения
задач и проблем в

Показатели
оценки
Знание основных
понятий и состава
ИС
Иметь
представление об
эффективности ИС

Критерии оценки
показателей
Хорошее
знание
основных понятий
и состава ИС
Иметь
представление об
основных
составляющих
эффективности ИС

Шкала оценивания
«10-7»
–
работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы
соответствующие
термины,
использована
требуемая
информация,
необходимые

6
6

Предметы
оценивания

профессиональном
и/или
социальном
контексте;
-алгоритмы
выполнения работ в
профессиональной и
смежных областях;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
выводы
сделаны
полностью
или
частично,
хорошо
аргументированы,
даны ответы не на
все
поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в
основном
самостоятельно, но
не полностью или с
ошибками;
представлен отчет;
«2-0» –
обучающийся
выполнил
работу
несамостоятельно,
или
с
грубыми
ошибками, или не
представил отчет

6
7

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
6
8

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

систем;
- основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать
задачу или проблему и
выделять её составные
части;
 определять
этапы
6
9

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
7
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные средства
защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
7
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
7
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Лабораторный практикум №9: Работа с текстовой информацией. Создание
документа Word. Форматирование документа. Применение стилей, мастеров и
шаблонов. Создание таблиц и диаграмм в Word.
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)
Задание 1. Подготовка к созданию текстового документа.
Задание 2. Набор текста.
Задание 3. Изменения вида экрана
7
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Задание 4. Вставка символов.
Задание 5. Форматирование текста
Задание 6. Обрамление и заливка текста
Задание 7. Создать свою визитку, заключенную в рамку.
Ожидаемый результат: овладеть навыками создания, форматирования и
сохранения документов в MS Word.
Предметы
оценивания

Знать:
.-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;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;
-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;

Показатели
оценки
Знание методов и
способов работы с
текстовыми
документами
Умение оформлять
текстовые
документы разного
назначения

Критерии оценки
показателей
Хорошее
знание
методов и способов
работы
с
текстовыми
документами
Умение
качественно
оформлять
текстовые
документы разного
назначения

Шкала оценивания
«10-7»
–
работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы
соответствующие
термины,
использована
требуемая
информация,
необходимые выводы
сделаны полностью
или
частично,
хорошо
аргументированы,
даны ответы не на все
поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в
основном
самостоятельно, но
не полностью или с
ошибками;
представлен отчет;
«2-0» –
обучающийся
выполнил
работу
несамостоятельно,
или
с
грубыми
ошибками, или не
представил отчет

7
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,
принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
-правовые
аспекты
7
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
7
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать
задачу 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).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
7
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
7
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные средства
защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
 применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
7
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ОК 11

Условия выполнения:

8
0

1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс.
2. Максимальное время выполнения в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
Лабораторный практикум №10: Работа с табличной информацией в Excel.
Создание таблиц. Форматирование таблиц и автозаполнение ячеек.
Знакомство с основами ввода формул.
Содержание практикума (план выполнения, перечень задач).
1. Основные элементы окна Microsoft Excel.
2. Определение адрес ячейки и адрес блока.
3. Информационные уровни ячеек Excel
4. Способы выделения ячеек, блоков ячеек.
5. Операция «автозаполнение»
6. Сохранение таблицы в формате Книга Excel
Ожидаемый результат: выработать навыки выполнения простейших операции
с данными в Microsoft Excel.
Предметы
оценивания

Знать:
.-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;
-основные методы и
средства
сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
-технологию
поиска
информации в сети
Интернет;

Показатели
оценки
Умение создавать
книги MS Excel для
выполнения
типовых расчетов
профессиональной
деятельности

Критерии оценки
показателей
Хорошее
умение
создавать книги MS
Excel
для
выполнения
типовых расчетов
профессиональной
деятельности

Шкала
оценивания
«10-7» – работа
выполнена
самостоятельно,
правильно поняты и
использованы
соответствующие
термины,
использована
требуемая
информация,
необходимые
выводы
сделаны
полностью
или
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы не на
все поставленные
вопросы;
«6-3»
–
работа
выполнена
в
основном
самостоятельно, но
не полностью или с
ошибками;
представлен отчет;
«2-0» –
обучающийся
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Предметы
оценивания

-номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
-приемы
структурирования
информации;
 формат оформления
результатов
поиска
информации.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
-современная научная
и профессиональная
терминология;
 возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности;
 основы проектной
деятельности.
особенности
социального
и
культурного
контекста;
 правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной
и
компьютерной
техники;
-основные
компоненты
компьютерных сетей,

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
выполнил
работу
несамостоятельно,
или с грубыми
ошибками, или не
представил отчет

8
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
-назначение
и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного
обеспечения;
принципы
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа;
-правовые
аспекты
использования
информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
-основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
-направления
автоматизации
банковской
деятельности;
-назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
банковских
информационных
систем;
- основные угрозы и
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
правила
построения
простых и сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
 правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности;
правила
разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
 кредитные
банковские продукты
Уметь:
 распознавать задачу
или
проблему
в
профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать
задачу 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
8
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

смежных сферах;
 реализовать
составленный
план;
оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
 определять задачи
для
поиска
информации;
 определять
необходимые
источники
информации;
 планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
 выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
 оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты
поиска.
 определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
 применять
современную научную
профессиональную
терминологию;
 определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
 организовывать
работу коллектива и
команды;
 взаимодействовать с
8
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности.
 грамотно излагать
свои
мысли
и
оформлять документы
по профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность
в
рабочем коллективе.
 обрабатывать
текстовую, табличную
информацию;
 использовать
деловую графику и
мультимедиа
информацию;
 создавать
презентации;
 применять
антивирусные средства
защиты;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить
контекстную помощь
работать
с
документацией;
 применять
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными
модулями;
 пользоваться
автоматизированными
системами
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

делопроизводства;
 применять методы и
средства
защиты
банковской
информации.
 понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы;
 участвовать
в
диалогах на знакомые
общие
и
профессиональные
темы;
 строить
простые
высказывания о себе и
о
своей
профессиональной
деятельности;
 кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие и
планируемые);
 писать
простые
связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные
темы.
 выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
 презентовать идеи
открытия собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнесплан;
рассчитывать
размеры выплат по
процентным ставкам
8
7

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

кредитования;
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнесидею;
определять источники
финансирования.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания компьютерный класс
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: Задание, ПК
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Входит составной частью в
задание на работу.
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4. Комплект оценочных средств проведения промежуточной аттестации
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Задание 1 типа
1 Работа с программными средствами универсального назначения,
соответствующими современным требованиям.
2.Использование адаптированной компьютерной техники.
3.Использование устройств ввода и вывода информации.
4.Использование специального программного обеспечения для студентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
5.Организация индивидуального информационного пространства.
6.Использование альтернативных средств коммуникации.
7.Всемирная паутина. Поисковые системы.
8.Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия, с учетом ограничения здоровья.
9.Работа с браузером. Примеры работы с интернет – библиотекой.
10.Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и
телеконференции).
11.Работа с текстовой информацией. Создание документа Word.
12.Форматирование документа.
13.Применение стилей, мастеров и шаблонов.
14.Создание таблиц и диаграмм в Word.
15.Работа с табличной информацией. Создание таблиц.
16.Форматирование таблиц и автозаполнение ячеек.
17.Знакомство с основами ввода формул.
18.Работа с графической информацией. Создание рисунка.
19.Работа с инструментами Paint.
20.Работа с графическими фрагментами.
21. Как вставить таблицу Word или Excel в презентацию?
22.Каковы особенности использования организационной диаграммы в
PowerPoint?
23Что такое справочно-информационные системы? Назначение справочноинформационных систем. Перечислите свойства справочно-информационных
систем?
24.Понятие компьютерного вируса. Основные типы компьютерных вирусов.
Действие программного вируса.
25.Методы реализации антивирусной защиты. Способы антивирусной защиты.
Виды антивирусных программ.
Задание 2 типа
1.Как вы понимаете понятие информации и какое определение можно дать?
2.Какие существуют подходы к определению количества информации?
3.В чем состоит процедура дискретизации непрерывной информации?
4.Какая форма представления информации - непрерывная или дискретная
8
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приемлема для компьютеров и почему?
5.Что такое информационные системы и какие их виды вы знаете? Приведите
примеры.
6.Чем отличаются фактографические и документальные системы?
7.Что такое структурирование информации?
8.Какие типы могут принимать данные в информационных системах?
9.Что подразумевают под математическим и программным обеспечением ИС?
10.Что такое Автоматизированные системы?
11.Назовите составные части автоматизированных систем.
12.Чем отличается архитектура файл- сервер от архитектуры клиент- сервер?
13.Какая архитектура доминирует на российском рынке?
14.Где применяются информационные системы?
15.Что такое персональный компьютер? Виды ПК.
Назовите и покажите основные блоки ПК.
16.Перечислите устройства, входящие в системный блок и их назначение.
17.Назовите основные внешние устройства и их назначение.
Назовите дополнительные внешние устройства по видам (манипуляторы,
графические, звуковые устройства) и их назначение.
18.Что такое базовые и прикладные программы.
19.Назовите базовые программы для ведения учёта, их назначение и виды.
20.Назовите прикладные программы для ведения учёта, их назначение и виды.
21.Возможности базовых программ.
22.Возможности прикладных программ
23.Понятие автоматизированного рабочего места специалиста (АРМ). Дайте
классификацию АРМ. Основные причины создания АРМ. Возможности АРМ.
24.В чем принципиальное отличие процессов подготовки текстов на
компьютере и на печатной машинке?
25.Каково назначение текстовых процессоров? Опишите функциональные
возможности современных текстовых процессоров.
26.Охарактеризуйте возможности текстового процессора Microsoft Word.
Задание 3 типа
1.Выполните задание на форматирование текста
2.Выполните задание по работе с электронными таблицами
3.Создайте фрагмент презентации (3-4 слайда) на предложенную тему
4.Переведите и отредактируйте фрагмент отсканированного текста
5.Отредактируйте векторный логотип, используя интернет сервисы
6.В MS Excel составьте таблицы и введите формулы для расчета, используя
абсолютную ссылку
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7.Создайте произвольный текст в формате .txt. Откройте его в Word и
отформатируйте его по заданному образцу.
8.Найдите и воспользуйтесь интернет-сервисом.
9.Оформите в MS Word таблицы по указанным образцам. Рассчитайте суммы
столбцов таблицы 3 по встроенной формуле. Дайте таблицам автоматическую
нумерацию
10.Выполните задание на форматирование текста
11.Продемонстрируйте возможности работы в Photoshop on-line
12.Выполните задание на форматирование текста.
13.Скопируйте из интернета в Word текст. Оформите скопированный текст по
образцу
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1. Общая характеристика рабочей программы
«Современный банк в эпоху цифровизации»

дисциплины

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Современный банк в эпоху цифровизации»
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России №
67 от 5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Современный банк в эпоху цифровизации»
обеспечивает формирование следующих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
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
компетенции
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Умения
 ориентироваться в основных
источниках
информации
по
вопросам деятельности банков;
 раскрыть содержание основных
операций, проводимых банками;
 обосновать
необходимость
банковского регулирования;
 раскрыть
содержание

финансовых
результатов
деятельности банков

Знания
 сущность банков как финансовых
посредников, их функции и роль на
финансовом рынке страны;
 место банков в банковской системе
страны;
 основные направления деятельности
банков;
 виды проводимых банками операций,
их содержание;
 цели, задачи, функции Банка России
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Код
компетенции

Умения
 охарактеризовать
основные
функции, выполняемые Банком
России на финансовом рынке
страны;
 использовать теоретические
знания и практические умения
при выполнении
профессиональных задач;
 самостоятельно
раскрыть
вопросы деятельности банков и
отстаивать свою точку зрения с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов.
 самостоятельно
раскрыть
вопросы деятельности банков и
отстаивать свою точку зрения с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов
 использовать зарубежный опыт
по внедрению систем цифровых
денег в отечественной практике
 выявлять
особенности
применения цифровых денег и
платежных
технологий
в
различных
моделях
выбора
розничного средства платежа;

Знания
как мегарегулятора;
 основные способы регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих банков
 специальную
терминологию,
связанную
с
созданием
и
применением цифровых денег и
финансовых технологий
 возможности современных ИТ-

технологий в сфере финансовых
услуг
и
перспективы
их
применения;
 проблемы
внедрения
систем
электронных денег и платежных
технологий
в
российском
финансовом секторе;
 передовой опыт и тенденции
развития и внедрения цифровых
денег и современных платежных
технологий;

2. Структура и содержание учебной дисициплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Современный банк в
эпоху цифровизации» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности
38.02.07 «Банковское дело»:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 60 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, - 40 часов;
 консультации – 2 часа;
 промежуточная аттестация – 12 часов;
 самостоятельная работа студентов — 6 часов.
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Вид учебной работы
Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции, уроки
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
Курсовое проектирование (курсовая работа)
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация -Экзамен

Объем часов
60
42
20
20
6
2
12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10
«Современный банк в эпоху цифровизации»

Наименование
разделов и тем

Тема 1. Роль и
функции банков

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Содержание учебного материала
1. Банковская система страны, ее
роль в развитии экономики
России. Характеристика
коммерческого банка как элемента
банковской системы. Виды банков.
2. Банк России: статус, цели и
задачи. Основные функции Банка
России.
Практическое занятие:
Дискуссия по темам:
1. Роль и место банков в развитии
экономики страны.
2. Банк России как мегарегулятор
финансового рынка.
Самостоятельная работа:
1. Изучить Федеральный закон «О
банках и банковской
деятельности»; Федеральный
закон «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке
России).
Написать эссе по одной из
следующих тем:
 История развития современной
банковской системы России.
 Современный банк как
«финансовый супермаркет».

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

6
2

2

Балл

20
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

2

2

2
20

2
1

1
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Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Организация
работы
коммерческого
банка

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Содержание учебного материала
1. Содержание и принципы
банковской деятельности. Виды
проводимых банком операций.
Банковские риски.
2. Правовые и нормативные
основы деятельности банков.
Порядок создания коммерческого
банка.
Отношения между банками и
государством. Финансовая
отчетность банка.
3. Организационная структура
банка, факторы ее определяющие.
4. Финансовые результаты
деятельности банка.
Практическое занятие:
Дискуссия по темам:
1. Особенности деятельности
банков с универсальной и базовой
лицензией. Системообразующие
банки.
2. Банк в системе отношений с
государством, клиентами и
партнерами.
3. Нормативы деятельности
банков – как основа снижения
рисков проводимых операций.
Практикум по решению задач:
Процентные доходы, расходы и
прибыль банка: виды и методы
расчета.
Самостоятельная работа:
Изучить:
 Указание Банка России «О
перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации».
 Инструкцию Банка России «Об

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Уровень
освоения

14
2

Балл

20
2

2
2

1
2
1

2

8
5
4

15
4
1

1
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Наименование
разделов и тем

Тема 3.
Диджитализация

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
обязательных нормативах
банков».
2. Написать эссе по одной из
следующих тем:
1. Содержание и принципы
банковской деятельности.
2. Финансовая отчетность банка:
ее сущность и значение.
3. Доходы и расходы банка, их
виды.
4. Убытки банка: источники и
способы снижения.
Содержание учебного материала

2. Диджитализация как
фундаментальная трансформация
бизнеса. Место банков в новой
финансовой отрасли.
Практическое занятие:
Дискуссия по темам:
1. Основные направления
использования финансовых
технологий в банковской
деятельности
2. Место России на мировом
рынке финтеха и показатели
вовлеченности.
Самостоятельная работа:
Изучить: Принятие законопроекта
«О совершении сделок с
использованием электронной
платформы»
Написать эссе по одной из
следующих тем:
 Основные направления развития
цифровых технологий на
финансовом рынке.
 Современное состояние
банковского сектора в России.
 Нужды потребителя в
современном мире.
Содержание учебного материала

Уровень
освоения

8

1. Диджитализация

финансового сектора: основные
тренды и трансформация
финансовой отрасли в
цифровой экономике

Тема 4.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Балл

20
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

2

4
2
1
4

2
20

2
1
1

8

20
7

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
материала, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

1. Цифровой банкинг: примеры
клиентского опыта и
технологические тренды.
2. Технологии распределенного
реестра.
3. Цифровые деньги.
Практические занятия
Семинар по теме:
1. Расчетные системы и системы
электронного документооборота.
2. Риски интернетбанкинга..
3. Преимущества и недостатки
технологии блокчейн.
Самостоятельная работа.
Изучить:
1. Влияние криптовалют на
макроэкономические процессы
Написать эссе по одной из
следующих тем:
 Особенности платежей с
использованием криптовалют.
 Отношение регуляторов к
криптоактивам в разных странах
мира.
Тема 5.
Содержание учебного материала
Платежные
1. Введение в машинное обучение
технологии
2. Платежные технологии.
3. IoT и M2M технологии в
кредитно-финансовых институтах.
Практическое занятие
Дискуссия по теме:
1. Основные
принципы
организации платежных систем.
Самостоятельная работа:
Изучить: Финансовые
технологии, основанные на
обработке данных и машинном
обучении: интеллектуальные
кредитные сервисы,
интеллектуальные страховые
сервисы.
Консультации
Промежуточная аттестация
Всего

Объем
часов

Цифровой
банкинг

4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Уровень
освоения

Балл

2
2
2

4

4

1
1

20

4

2

2

20
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

2
2
2

20

1
1

2
12
60

экзамен
100
8

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
3.Условия реализации программы учебной дисициплины
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный
компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор,
экран); мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши);
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по
дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Принципы цифровой экономики
Организационно-технологическая структура платформы ЦЭ России
Этапы цифровой трансформации банков.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы,
стулья, доска аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
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Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security
для бизнеса Russian Edition;
лицензионное
программное
обеспечение
отечественного
производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная
библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .






3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, групповые дискуссии

3.3.Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции :
учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф.
Жукова, Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. –
559 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Грибанов, Ю.И. Цифровая трансформация бизнеса : учебное пособие :
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[16+] / Ю.И. Грибанов, М.Н. Руденко ; Пермский государственный
национальный исследовательский университет. – 2-е изд. – Москва : Дашков и
К°, 2021. – 214 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Компьютеризация банковских операций : учебное пособие / ред. Г.А.
Титоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 205 с. : ил.,
табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Чернопятов, А. М. Управление финансами в цифровой экономике :
учебник : [12+] / А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. –
187 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Официальный сайт ЦБ РФ

https://www.cbr.ru/

2

Журнал «Банковское дело»

https://www.bankdelo.ru/

3

Информационный портал Банкир.Ру

https://bankir.ru/

4
5

Информационный портал Банки.Ру
Ассоциация российских банков

https://www.banki.ru/
www.arb.ru

№

Ссылка

3.4. Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать
применяемые
в
учебных
заведениях
методы
дисциплинарной
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое
планирование занятий, своевременное их проведение на должном
педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной
социальной
политики.
Доступное
профессиональное
образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции
данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее
действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет
лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает
основу для равных возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов
определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой
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реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья - на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся
(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»,
методического и материально-технического обеспечения, особенностями
восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают
индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей
здоровья данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации
на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа).
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в
части установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с
ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов
самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их
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способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного
материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники
и учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими
запланированных
в
ОПОП
результатов
обучения
и
уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся
инвалидом
или
обучающимся
с
ограниченными
возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и
домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в
процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в
том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий
контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение,
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
мероприятиях промежуточной аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении
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Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере
образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования,
оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и
паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по
форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07,
согласованного с общественной организацией Всероссийского общества
инвалидов, утверждён план действий ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению значений показателей
доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере образования,
оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным
основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан в
ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и
предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения
степени его доступности на основе реализации мероприятий Дорожной
карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей,
путей перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов,
обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем.
Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационнонавигационной
поддержки,
дублирование
лестниц
подъемными
устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей
и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств
инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
14

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслахколясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении
помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные
платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает
визуальную, звуковую и тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для
студентов различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена
возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по
каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и
зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для
обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых
стола в ряду у дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических
средств является средством оптимизации учебного процесса, средством
компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный
проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении
слабослышащих также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
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Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных
и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе
студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения
и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные
сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например,
текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для
удаленного просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
используются альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная
клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых
в рамках дисциплины
- сущность
банков
как
финансовых посредников, их
функции
и
роль
на
финансовом рынке страны;
- место банков в банковской
системе страны;
- основные
направления
деятельности банков;
- виды проводимых банками
операций, их содержание;
- цели,
задачи,
функции
Банка
России
как
мегарегулятора;
- основные
способы
регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих банков
- специальную
терминологию, связанную с
созданием и применением
цифровых
денег
и
финансовых технологий
- возможности

Критерии оценки
- уровень освоения учебного
материала;
- умение использовать
теоретические знания и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- уровень сформированности
общих компетенций.

Методы оценки
Оценка результатов
выполнения практических
работ.
Оценка результатов устного и
письменного опроса.
Оценка результатов
самостоятельной работы.
Оценка результатов
проведенного экзамена.

современных
ИТтехнологий
в
сфере
финансовых
услуг
и
перспективы
их
применения;
- проблемы
внедрения
систем электронных денег
и платежных технологий в
российском
финансовом
секторе;
- передовой
опыт
и
тенденции
развития
и
внедрения цифровых денег
и современных платежных
технологий;
Перечень умений, осваиваемых
в рамках дисциплины
- ориентироваться
в
основных
источниках
информации по вопросам
деятельности банков;
- раскрыть
содержание
основных
операций,
проводимых банками;
- обосновать необходимость
банковского регулирования;
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Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

- раскрыть

содержание
финансовых
результатов
деятельности банков
- охарактеризовать
основные
функции,
выполняемые Банком России
на финансовом рынке страны;
- использовать
теоретические знания и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- самостоятельно раскрыть
вопросы деятельности банков
и отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических и фактических
аргументов.
- самостоятельно раскрыть
вопросы деятельности банков
и отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических и фактических
аргументов
- использовать зарубежный
опыт по внедрению систем
цифровых
денег
в
отечественной практике
- выявлять
особенности
применения цифровых денег
и платежных технологий в
различных моделях выбора
розничного средства платежа;
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

№
1.

Форма контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
Экзамен

Процедура оценивания
Экзамен представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающимся
принципами
предметной
области
дисциплины,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной
области
дисциплины и выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы и
методы
решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки,
балл
Выполнение обучающимся
заданий билета оценивается по
следующей балльной шкале:
1 вопрос: 0-30;
2 вопрос: 0-30;
3 вопрос: 0-40
– 90-100 (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Задания
выполнены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный
результат.
– 70 -89 (хорошо) – ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход выполнения
задания
правильный,
ответ
неверный. Обучающийся в целом
правильно
интерпретирует
полученный результат.
– 50 - 69 (удовлетворительно) –
ответ в основном правильный,
логически
выстроен,
использована профессиональная
терминология.
Задание
выполнено частично.
– менее 50
(неудовлетворительно) –
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Задание не выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по дисциплине «Современный банк в эпоху
цифровизации» проводится в форме экзамена.
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Задания 1-го типа
1. Банковская система страны, ее роль в развитии экономики России.
2. Характеристика коммерческого банка как элемента банковской
системы.
3. Роль и место банков в развитии экономики страны.
4. Современный банк как «финансовый супермаркет».
5. Законодательное и нормативное регулирование банковской деятельности.
6. Банк России: статус, цели, задачи, функции.
7. Банк России как мегарегулятор финансового рынка.
8. Содержание и принципы банковской деятельности. Виды проводимых
банком операций.
9. Механизм расчетов в CLS.
10. Методы расчетов по незавершенным сделкам в неттосистемах.
11. Институты и формы совершения трансграничных операций.
12. Механизмы экономии ликвидности в RTGS.
13. Основные черты TARGET 1 и TARGET 2.
14. Сравнительный анализ американских систем валовых расчетов в
режиме реального времени (Fedwire и CHIPS).
15. Сравнительный анализ БЭСП (Россия) и западных систем валовых
расчетов в режиме реального времени.
16. Платежная система России: характеристика структуры и операций.
17. Современные системы расчетов по операциям с ценными бумагами.
18. Место России на мировом рынке финтеха и показатели
вовлеченности.
19. Основные направления развития цифровых технологий на
финансовом рынке.
20. Платформа для удаленной идентификации.
21. Платформа быстрых платежей.
22. Платформа-маркетплейс для финансовых услуг и продуктов.
23. Платформа для регистрации финансовых сделок.
Задания 2-го типа
1. Коммерческие банки зачастую называют финансовыми спекулянтами.
Правомерно ли подобное суждение? В чем состоят особенности деятельности
банков как посредников на финансовом рынке? Аргументируйте ваше
мнение.
2. Почему современные банки вынуждены трансформироваться в
«финансовые супермаркеты»?
3. Раскройте особенности деятельности банков с универсальной и
базовой лицензией.
4. Обоснуйте необходимость формирования банковской системы.
Возможна ли деятельность отдельного банка вне банковской системы?
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5. Может ли банковская система функционировать без центрального
банка? Аргументируйте ваше мнение.
6. Раскройте содержание основных принципов деятельности банков.
Какой из принципов, на ваш взгляд, является приоритетным для
современного банка? Обоснуйте ваш ответ.
7. Опишите систему отношений банка с государством, клиентами и
партнерами.
8. Нормативы деятельности банков – как основа снижения рисков
проводимых операций.
9. Доходы, расходы и прибыль банка: виды и методы расчета. Может ли
банк получать доходы, но при этом не иметь прибыли? Обоснуйте ваш ответ.
10. Убытки банка: источники и способы снижения.
11. В чем основные особенности криптовалюты?
12. Какова роль норматива достаточности собственного капитала банка
(Н1)?
13. Сколько криптовалют существует на сегодняшний день?
14. Каковы основные свойства криптографических хеш-функций?
15. Какой тип шифрования используется в блокчейне для подписания
транзакций?
16. Сколько выходов и входов может быть в транзакции биткоина?
17. Что содержит выход транзакции в Биткоине?
18. Какая структура данных используется для хранения транзакций в
Биткоине?
19. Сочетание каких трех качеств менеджера по продажам важны для
клиента на начальном этапе взаимодействия?
20. Опишите виды рисков, с которыми сталкиваются банки в процессе
своей деятельности. Какие виды рисков не зависят от самого банка, какие
виды рисков являются результатом его деятельности? Аргументируйте ваше
мнение.
21. Какие три составляющие играют для менеджера по продажам
решающую роль в начале процесса анализа ситуации на рынке?
22. Какое необходимое условие для продажи нового продукта/услуги?
23. Раскройте содержание понятий «банковские операции», «банковские
сделки», «банковские услуги».
24. Какие области применения методов и технологий интеллектуального
анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных?
25. Приведите примеры программных продуктов и приложений,
использующих блокчейнтехнологии.
Задания 3-го типа
1. Используя знания о цифровых технологиях и информацию о
результатах внедрения проектов «Умный город», сформировать образ
цифрового региона (города) в 2035 года и определить пути достижения.
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2. Каждому из нижеприведённых положений, отмеченных цифрами,
найдите соответствующие термины или понятия 1. Государственные и
частные, коммерческие организации, уполномоченные осуществлять
финансовые операции кредитованию, депонированию вкладов, ведению
расчётных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию
финансовых услуг 2. Главный банк государства, эмиссионный центр,
основное звено кредитной системы, орган проведения денежно-кредитной
политики, а также банковского регулирования инадзора 3 Совокупность
различных видов национальных банков, банковских институтов и кредитных
учреждений, действующих в той или иной стране в рамках общего денежнокредитного механизма 4 Опасность потерь, вытекающих из специфики
банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями 5
Операции, проводимые банками по привлечению и размещению денежных
средств, ценных бумаг, осуществлению расчётов 6. Совокупность кредитных
отношений, существующих в стране, форм и методов кредитования, банков
или других кредитных учреждений, организующих и осуществляющих
такого рода отношения. 7. Финансово-кредитный институт, основной
функцией которого является оказание финансовых услуг юридическим и
физическим лицам 8. Все виды операций, осуществление которых в
соответствии с прямыми императивными предписаниями законодательства
возможно только после регистрации кредитной организации и получения
лицензии. 9. Вспомогательные организации, обслуживающие основных
участников банковской деятельности, решающие их общие задачи. 10 . Сеть
финансовых институтов и рынков, оперирующих различными финансовыми
инструментами, с помощью которых осуществляются все действия с
финансовыми ресурсами оборот денежной массы, кредитование и
заимствование финансовых средств, внешнеэкономическая деятельность
3. Каждому из нижеприведённых положений, отмеченных цифрами,
найдите соответствующие термины или понятия. 1. Регулирование денежной
массы в обращении путем сокращения или расширения наличной и
безналичной эмиссии и проведения дисконтной политики, политики
минимальных резервов, открытого рынка, валютной политики 2.
Совокупность организационно-правовой формы, компетенции и структуры
ЦБ 11 3 Банковские операции, в результате проведения которых формируется
пассив баланса ЦБ - собственные, заёмные и привлечённые средства. 4.
Выпуск денег в оборот, который приводит к общему увеличению денежной
массы в обращении5. Государственная политика, целью которой является
ограничение уровней безработицы и инфляции, поддержка роста экономики,
предотвращение экономических кризисов, обеспечение стабильного
функционирования экономики6 Банк, мобилизующий средства для активных
операции путём выпуска банкнот (банковских билетов) 5. Определение
соответствия требованиям к качественному составу банковской системы,
процедуры допуска кредитных институтов на национальный банковский
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рынок, разработка набора необходимых для кредитных институтов
экономических коэффициентов и норм и контроль за ними. 6. Доход,
который получает государство, устанавливая номинальную стоимость
монеты или другого денежного знака выше, чем рыночная стоимость их
выпуска 7. Определяется возможностью Правительства, Министерства
финансов участвовать в управлении и принятии решений ЦБ, а также тем, в
какой степени деятельность ЦБ регулируется законом 8. Банковские
операции, в результате проведения которых формируется актив баланса ЦБ
денежные средства и драгоценные металлы, ценные бумаги, кредиты и
прочие требования. 9. Совокупность мероприятий, проводимых государством
и ЦБ в сфере денежного обращения и валютных отношений с целью
воздействия на покупательную силу денег, валютные курсы и на экономику
страны в целом
4. Провести исследование, используя журналы и Интернет и обсуждение
актуальных проблем, возникающие в процессе организации наличноденежного обращения с использованием традиционных и инновационных
методов, и современных передовых технологий на территории РФ.
5. Преимущества и недостатки различных видов банковских
электронных услуг (дистанционное обслуживание, банковские карты,
безопасность электронных услуг).
6. Используя
данные
Интернет-сайта
https://www.visa.com.ru/,
проследите динамику развития и внедрения пластиковых карт платежной
системы Visa в нашей стране за последние три года.
7. Используя данные периодической печати и сети Интернет, сравните
особенности российских и международных платежных систем. Заполните
таблицу.
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1. Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины
«Современный банк в эпоху цифровизации» по специальности 38.02.07 Банковское
дело и применяется с целью установления соответствия уровня подготовки
студента на данном этапе обучения требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело (приказ № 67 от
05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (ОПОП СПО) по специальности;
 рабочей программы дисциплины «Современный банк в эпоху
цифровизации».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Современный банк в эпоху цифровизации» и является неотъемлемой частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения
обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по дисциплине «Современный банк в эпоху цифровизации»
представляет собой совокупность оценочных средств и методов их использования
для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в
ФГОС СПО.
Процесс изучения дисциплины «Современный банк в эпоху цифровизации»
направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных ОПОП
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
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Код
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

4

2. Карта оценки компетенций
Предметы оценивания
- знания:
- сущность банков как
финансовых посредников,
их функции и роль на
финансовом рынке страны;
- место
банков
в
банковской
системе
страны;
- основные
направления
деятельности банков;
- виды
проводимых
банками
операций, их
содержание;
- цели, задачи, функции
Банка
России
как
мегарегулятора;
- основные
способы
регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих банков
- специальную
терминологию, связанную
с
созданием
и
применением
цифровых
денег
и
финансовых
технологий
- возможности

Показатели
оценивания
Написание эссе на
выбранную
тему,
подтверждающее
наличие
необходимых
теоретических знаний
и
практических
умений
по
исследуемому
вопросу

современных
ИТтехнологий
в
сфере
финансовых услуг и
перспективы
их
применения;
- проблемы
внедрения
систем
электронных
денег
и
платежных
технологий в российском
финансовом секторе;
- передовой
опыт
и
тенденции развития и
внедрения
цифровых
денег и современных
платежных технологий;
Умения:
- ориентироваться
в
основных
источниках
информации по вопросам
деятельности банков;
- раскрыть
содержание
основных
операций,
проводимых банками;
- обосновать
необходимость
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Критерии оценки
показателей
Написано
эссе,
содержание которого
подтверждает
наличие
необходимых
теоретических знаний
и
практических
умений
по
исследуемому
вопросу

Вид ОС
Эссе

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения по
изучаемой теме

Умение правильно и
точно
ставить
вопросы докладчику,
умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из

Вид ОС

банковского
регулирования;
- раскрыть содержание

финансовых результатов
деятельности банков
- охарактеризовать
основные
функции,
выполняемые
Банком
России на финансовом
рынке страны;
- использовать
теоретические знания и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов.
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов
- использовать
зарубежный
опыт
по
внедрению
систем
цифровых
денег
в
отечественной практике
выявлять особенности
применения цифровых
денег и платежных
технологий в различных
моделях выбора розничного
средства платежа;
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ОК 11
- знания:
- сущность банков как
финансовых посредников,
их функции и роль на
финансовом рынке страны;
- место
банков
в
банковской
системе
страны;
- основные
направления
деятельности банков;
- виды
проводимых
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Дискуссия

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

банками
операций, их
содержание;
- цели, задачи, функции
Банка
России
как
мегарегулятора;
- основные
способы
регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих банков
- специальную
терминологию, связанную
с
созданием
и
применением
цифровых
денег
и
финансовых
технологий
- возможности

современных
ИТтехнологий
в
сфере
финансовых услуг и
перспективы
их
применения;
- проблемы
внедрения
систем
электронных
денег
и
платежных
технологий в российском
финансовом секторе;
- передовой
опыт
и
тенденции развития и
внедрения
цифровых
денег и современных
платежных технологий;
Умения:
- ориентироваться
в
основных
источниках
информации по вопросам
деятельности банков;
- раскрыть
содержание
основных
операций,
проводимых банками;
- обосновать
необходимость
банковского
регулирования;
- раскрыть содержание

финансовых результатов
деятельности банков
- охарактеризовать
основные
функции,
выполняемые
Банком
России на финансовом
рынке страны;
- использовать
теоретические знания и
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Критерии оценки
показателей
дополнительных
источников

Вид ОС

Предметы оценивания
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов.
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов
- использовать
зарубежный
опыт
по
внедрению
систем
цифровых
денег
в
отечественной практике
выявлять особенности
применения цифровых
денег и платежных
технологий в различных
моделях выбора розничного
средства платежа;
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ОК 11
- знания:
- сущность банков как
финансовых посредников,
их функции и роль на
финансовом рынке страны;
- место
банков
в
банковской
системе
страны;
- основные
направления
деятельности банков;
- виды
проводимых
банками
операций, их
содержание;
- цели, задачи, функции
Банка
России
как
мегарегулятора;
- основные
способы
регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих банков
- специальную
терминологию, связанную
с
созданием
и

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Применение
теоретических знаний
по конкретной теме
практикума.

Выполнение
практикума в срок с
представлением
грамотно
оформленного отчета
по нему.
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Вид ОС

Практикум по
решению
задач

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

применением
цифровых
денег
и
финансовых
технологий
- возможности

современных
ИТтехнологий
в
сфере
финансовых услуг и
перспективы
их
применения;
- проблемы
внедрения
систем
электронных
денег
и
платежных
технологий в российском
финансовом секторе;
- передовой
опыт
и
тенденции развития и
внедрения
цифровых
денег и современных
платежных технологий;
Умения:
- ориентироваться
в
основных
источниках
информации по вопросам
деятельности банков;
- раскрыть
содержание
основных
операций,
проводимых банками;
- обосновать
необходимость
банковского
регулирования;
- раскрыть содержание

финансовых результатов
деятельности банков
- охарактеризовать
основные
функции,
выполняемые
Банком
России на финансовом
рынке страны;
- использовать
теоретические знания и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов.
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
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Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов
- использовать
зарубежный
опыт
по
внедрению
систем
цифровых
денег
в
отечественной практике
выявлять особенности
применения цифровых
денег и платежных
технологий в различных
моделях выбора розничного
средства платежа;
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ОК 11

10

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Роль и функции банков
Дискуссия по темам «Роль место банков в развитии экономики
страны», «Банк России как мегарегулятор финансового рынка»
Вопросы к дискуссии:
1. Каковы экономические предпосылки возникновения банков?
2. Что дала научно-техническая революция для развития
банковского дела?
3. Охарактеризуйте этапы становления банков как самостоятельных
субъектов рыночной экономики.
4. Что отличает банк от других финансовых посредников?
5. Раскройте экономическое содержание основных операций банка.
6. В чем состоит сходство банка с предприятием и в чем их
различие?
7. Охарактеризуйте роль банков в экономике.
8. Может ли современное общество обойтись без услуг банков?
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

- знания:
- сущность банков как
финансовых
посредников,
их
функции и роль на
финансовом
рынке
страны;
- место
банков
в
банковской
системе
страны;
- основные
направления
деятельности банков;
- виды
проводимых
банками операций, их
содержание;
- цели,
задачи,
функции Банка России
как мегарегулятора;
- основные способы
регулирования Банком
России деятельности
коммерческих банков
- специальную
терминологию,
связанную
с
созданием
и
применением
цифровых денег и
финансовых

Знание теории
по
соответствую
щему вопросу
в
объеме
базиса
дисциплины,
умение
аргументирова
ть свою точку
зрения
по
изучаемой
теме

Критерии
оценки
показателей
Умение
правильно и
точно ставить
вопросы
докладчику,
умение
аргументирова
ть свою точку
зрения,
опираясь
на
теоретические
данные темы,
почерпнутые
как из лекции
так
и
из
дополнительн
ых источников
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Шкала оценивания

Дискуссия
«20-15» баллов - активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений, точка зрения
аргументирована и обоснована;
«14-9» балла - обсуждение 1-2
выступлений, ответы
построены в основном логично,
недостаточная аргументация;
«8-0» балла - одно выступление,
слабая аргументация.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

технологий
- возможности

современных
ИТтехнологий в сфере
финансовых услуг и
перспективы
их
применения;
- проблемы
внедрения
систем
электронных денег и
платежных
технологий
в
российском
финансовом секторе;
- передовой опыт и
тенденции развития
и
внедрения
цифровых денег и
современных
платежных
технологий;
Умения:
- ориентироваться в
основных источниках
информации
по
вопросам
деятельности банков;
- раскрыть
содержание основных
операций, проводимых
банками;
- обосновать
необходимость
банковского
регулирования;
- раскрыть

содержание
финансовых
результатов
деятельности банков
- охарактеризовать
основные
функции,
выполняемые Банком
России на финансовом
рынке страны;
- использовать
теоретические знания
и практические
умения при
выполнении
профессиональных
задач;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Шкала оценивания

- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения с помощью
теоретических
и
фактических
аргументов.
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения с помощью
теоретических
и
фактических
аргументов
- использовать
зарубежный опыт по
внедрению
систем
цифровых денег в
отечественной
практике
выявлять особенности
применения цифровых
денег и платежных
технологий в
различных моделях
выбора розничного
средства платежа;
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое
занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с
тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
практическому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
Тема 2. Организация работы коммерческого банка
Дискуссия по темам « Особенности деятельности банков с
универсальной и базовой лицензией. Системообразующие банки»,
«Банк в системе отношений с государством, клиентами и
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партнерами», «Нормативы деятельности банков – как основа
снижения рисков проводимых операций»
Вопросы для дискуссии:
1. В какие организационно-правовых формах могут создаваться
банки?
2. Какова процедура регистрации коммерческого банка?
3. Какие лицензии может получить вновь созданный банк?
4. Какие дополнительные права по проведению операций дает
банку Генеральная лицензия?
5. Что является основанием для отказа в государственной
регистрации банка и выдаче ему лицензии на осуществление банковских
операций?
6. В каких случаях может быть прекращена деятельность банка?
7. В чем значение уставного капитала банка?
8. Каков должен быть минимальный размер уставного капитала для
вновь создаваемого банка, гарантирующий интересы его кредиторов?
9. С какой целью Банк России устанавливает минимальный размер
уставного капитала и норматив достаточности собственного капитала
для коммерческих банков?
10. Раскройте понятие «собственный капитал» банка и его функции.
11. Перечислите
основополагающие принципы деятельности
коммерческих банков.
12. Что означает принцип экономической самостоятельности банка?
13. Какой орган является высшим органом управления в акционерном банке?
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

- знания:
- сущность банков
как
финансовых
посредников,
их
функции и роль на
финансовом рынке
страны;
- место банков в
банковской
системе страны;
- основные
направления
деятельности
банков;
- виды
проводимых
банками операций,
их содержание;
- цели,
задачи,
функции
Банка
России
как

Знание теории по
соответствующе
му вопросу в
объеме
базиса
дисциплины,
умение
аргументировать
свою
точку
зрения
по
изучаемой теме

Критерии
оценки
показателей
Умение
правильно и
точно ставить
вопросы
докладчику,
умение
аргументирова
ть свою точку
зрения,
опираясь
на
теоретические
данные темы,
почерпнутые
как из лекции
так
и
из
дополнительн
ых
источников
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Шкала оценивания
Дискуссия
«5» баллов - активное участие в
дискуссии, обсуждение 2 и более
выступлений, точка зрения
аргументирована и обоснована;
«4» балла - обсуждение 1-2
выступлений, ответы построены в
основном логично, недостаточная
аргументация;
«3» балла - одно выступление, слабая
аргументация.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

мегарегулятора;
- основные
способы
регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих
банков
- специальную
терминологию,
связанную
с
созданием
и
применением
цифровых денег и
финансовых
технологий
- возможности

современных ИТтехнологий
в
сфере
финансовых
услуг
и
перспективы их
применения;
- проблемы
внедрения систем
электронных
денег
и
платежных
технологий
в
российском
финансовом
секторе;
- передовой опыт
и
тенденции
развития
и
внедрения
цифровых денег и
современных
платежных
технологий;
Умения:
- ориентироваться
в
основных
источниках
информации
по
вопросам
деятельности
банков;
- раскрыть
содержание
основных
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

операций,
проводимых
банками;
- обосновать
необходимость
банковского
регулирования;
- раскрыть

содержание
финансовых
результатов
деятельности
банков
- охарактеризоват
ь
основные
функции,
выполняемые
Банком России на
финансовом рынке
страны;
- использовать
теоретические
знания и
практические
умения при
выполнении
профессиональных
задач;
- самостоятельно
раскрыть вопросы
деятельности
банков
и
отстаивать
свою
точку зрения с
помощью
теоретических
и
фактических
аргументов.
- самостоятельно
раскрыть вопросы
деятельности
банков
и
отстаивать
свою
точку зрения с
помощью
теоретических
и
фактических
аргументов
- использовать
зарубежный опыт
по
внедрению
систем цифровых
денег
в
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Шкала оценивания

отечественной
практике
выявлять
особенности
применения
цифровых денег и
платежных
технологий в
различных моделях
выбора розничного
средства платежа;
ОК 01, ОК 02, ОК
03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10, ОК
11

Условия выполнения:
Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское
занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с
тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
Тема 2. Организация работы коммерческого банка

Практикум по решению задач «Процентные доходы,
расходы и прибыль банка: виды и методы расчета»
Задача 1. Ниже представлены данные о доходах банка.
Таблица. Данные о доходах банка.
Доходы

Базовый
период,руб.

Отчетный
период, руб.

Доходы от операций с ценными бумагами,
кроме процентов, дивидендов и переоценки

2 727 302

20 727 302

Доходы от участия в капитале других
организаций

—

123 656

Другие операционные доходы

18 767 274

10 876 727

Положительная переоценка

25 835 924

25 835

Другие доходы от банковских операций

50 463 259

54 463 259
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Доходы

Базовый
период,руб.

Отчетный
период, руб.

Процентные доходы

454 981

360 547

Прочие доходы

3867

52 781

Требуется:




1. Разделить доходы банка на операционные доходы, доходы от
банковских операций и других сделок и прочие доходы.
2. Привести структуру доходов и темпы роста доходов.
3. Сделать выводы.

Задача 2. Ниже представлены данные о расходах банка.
Таблица. Данные о расходах банка
Базовый
период,руб.

Отчетный
период, руб.

Другие операционные расходы

18 639 042

19 639 042

Отрицательная переоценка

17 627 147

1 742 714

Расходы по операциям с ценными
бумагами, кроме процентов и переоценки

3 093 413

4 998 752

Расходы, связанные с обеспечением
деятельности кредитной организации

1 681 813

1 482 315

Другие расходы по банковским операциям
и другим сделкам

53 193 369

43 893 461

Процентные расходы

1 137 121

1 148 312

Прочие расходы

186 990

154 789

Налог на прибыль

40 706

18 741

Требуется:




1. Разделить расходы банка на операционные расходы, расходы по
банковским операциям и другим сделкам и прочие расходы.
2. Привести структуру расходов и темпы роста расходов.
3. Сделать выводы.
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Предметы
оценивания
- знания:
- сущность банков
как
финансовых
посредников,
их
функции и роль на
финансовом рынке
страны;
- место банков в
банковской
системе страны;
- основные
направления
деятельности
банков;
- виды
проводимых
банками операций,
их содержание;
- цели,
задачи,
функции
Банка
России
как
мегарегулятора;
- основные
способы
регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих
банков
- специальную
терминологию,
связанную
с
созданием
и
применением
цифровых денег и
финансовых
технологий
- возможности

Критерии
оценки
показателей
Применение
Выполнение
теоретических
практикума в
знаний
по срок
с
конкретной теме представление
практикума.
м
грамотно
оформленного
отчета
по
нему.
Показатели
оценивания

современных ИТтехнологий
в
сфере
финансовых
услуг
и
перспективы их
применения;
- проблемы
внедрения систем
электронных
денег
и
платежных
технологий
в
российском
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Шкала оценивания
Практикум по решению задач
15-10 – практикум выполнен верно в
срок, представлен грамотный отчет.
9-6– практикум выполнен верно в
срок, представлен неполный отчет,
имеются ошибки, не влияющие на
логику и алгоритм расчета.
5 - 1- практикум выполнен в срок и
содержит концептуальные ошибки.
0 - практикум не выполнен.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

финансовом
секторе;
- передовой опыт
и
тенденции
развития
и
внедрения
цифровых денег и
современных
платежных
технологий;
Умения:
- ориентироваться
в
основных
источниках
информации
по
вопросам
деятельности
банков;
- раскрыть
содержание
основных
операций,
проводимых
банками;
- обосновать
необходимость
банковского
регулирования;
- раскрыть

содержание
финансовых
результатов
деятельности
банков
- охарактеризоват
ь
основные
функции,
выполняемые
Банком России на
финансовом рынке
страны;
- использовать
теоретические
знания и
практические
умения при
выполнении
профессиональных
задач;
- самостоятельно
раскрыть вопросы
деятельности
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Шкала оценивания

банков
и
отстаивать
свою
точку зрения с
помощью
теоретических
и
фактических
аргументов.
- самостоятельно
раскрыть вопросы
деятельности
банков
и
отстаивать
свою
точку зрения с
помощью
теоретических
и
фактических
аргументов
- использовать
зарубежный опыт
по
внедрению
систем цифровых
денег
в
отечественной
практике
выявлять
особенности
применения
цифровых денег и
платежных
технологий в
различных моделях
выбора розничного
средства платежа;
ОК 01, ОК 02, ОК
03, ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ОК 10, ОК
11

Условия выполнения:
Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское
занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с
тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
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Тема 3. Диджитализация
Дискуссия по темам «Основные направления использования
финансовых технологий в банковской деятельности», «Место
России на мировом рынке финтеха и показатели вовлеченности»
Вопросы для дискуссий:
1. Какое место Россия занимает на рынке финансовых технологий?
2. Какие платформы вы знаете и чем они отличаются?
3. Опишите современное состояние банковского сектора в России.
4. В чем заключается эволюция самообслуживания банков?
5. Какие существуют регуляторные технологии Банка России?
6. Модели необанков.
7. Уровень затрат на цифровую трансформацию традиционных
банков.
Предметы
оценивания
- знания:
- сущность
банков
как
финансовых
посредников,
их
функции и роль на
финансовом
рынке
страны;
- место банков в
банковской системе
страны;
- основные
направления
деятельности банков;
- виды проводимых
банками операций, их
содержание;
- цели,
задачи,
функции
Банка
России
как
мегарегулятора;
- основные способы
регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих банков
- специальную
терминологию,
связанную
с
созданием
и
применением
цифровых денег и
финансовых
технологий
- возможности

современных

Критерии
оценки
показателей
Знание теории по Умение
соответствующему правильно
и
вопросу в объеме точно
ставить
базиса
вопросы
дисциплины,
докладчику,
умение
умение
аргументировать
аргументировать
свою точку зрения свою
точку
по изучаемой теме
зрения, опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как
из лекции так и
из
дополнительных
источников
Показатели
оценивания

ИТ-
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Шкала оценивания

Дискуссия
«20-15» баллов - активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений, точка
зрения аргументирована и
обоснована;
«14-9» балла - обсуждение
1-2 выступлений, ответы
построены в основном
логично, недостаточная
аргументация;
«8-0» балла - одно
выступление, слабая
аргументация.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

технологий в сфере
финансовых услуг
и перспективы их
применения;
- проблемы
внедрения систем
электронных денег
и
платежных
технологий
в
российском
финансовом
секторе;
- передовой опыт и
тенденции развития
и
внедрения
цифровых денег и
современных
платежных
технологий;
Умения:
- ориентироваться в
основных источниках
информации
по
вопросам
деятельности банков;
- раскрыть
содержание
основных операций,
проводимых
банками;
- обосновать
необходимость
банковского
регулирования;
- раскрыть

содержание
финансовых
результатов
деятельности
банков
- охарактеризовать
основные функции,
выполняемые Банком
России
на
финансовом
рынке
страны;
- использовать
теоретические знания
и практические
умения при
выполнении
профессиональных
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Шкала оценивания

задач;
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков
и отстаивать свою
точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических
аргументов.
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков
и отстаивать свою
точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических
аргументов
- использовать
зарубежный опыт по
внедрению
систем
цифровых денег в
отечественной
практике
выявлять особенности
применения
цифровых денег и
платежных
технологий в
различных моделях
выбора розничного
средства платежа;
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Условия выполнения:
Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое
занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с
тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
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Тема 4. Цифровой банкинг
Темы эссе:
1. Особенности платежей с использованием криптовалют.
2. Отношение регуляторов к криптоактивам в разных странах мира.
Предметы оценивания
- знания:
- сущность банков как
финансовых посредников,
их функции и роль на
финансовом рынке страны;
- место
банков
в
банковской
системе
страны;
- основные
направления
деятельности банков;
- виды
проводимых
банками
операций, их
содержание;
- цели, задачи, функции
Банка
России
как
мегарегулятора;
- основные
способы
регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих банков
- специальную
терминологию, связанную
с
созданием
и
применением
цифровых
денег
и
финансовых
технологий
- возможности

Показатели
оценивания
Написание эссе на
выбранную
тему,
подтверждающее
наличие
необходимых
теоретических знаний
и
практических
умений
по
исследуемому
вопросу

современных
ИТтехнологий
в
сфере
финансовых услуг и
перспективы
их
применения;
- проблемы
внедрения
систем
электронных
денег
и
платежных
технологий в российском
финансовом секторе;
- передовой
опыт
и
тенденции развития и
внедрения
цифровых
денег и современных
платежных технологий;
Умения:
- ориентироваться
в
основных
источниках
информации по вопросам
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Критерии оценки
показателей
Написано
эссе,
содержание которого
подтверждает
наличие
необходимых
теоретических знаний
и
практических
умений
по
исследуемому
вопросу

Вид ОС
Эссе
20-15–
при
анализе
проблематики
показано свое
мнение на этот
счет,
проведенный
анализ
дает
однозначный
ответ
на
поставленный
вопрос,
присутствует
теоретическое
обоснование
взглядов
автора, сути
проблемы
и
т.д,
имеется
убедительная
аргументация
своих
взглядов,
активно и к
месту
используются
термины,
сформулирова
ны итоговые
выводы,
подтверждаю
щие
или
опровергающи
е изначально
выдвинутую
гипотезу,
присутствует
логика
изложения
информации,
все
тезисы
подкрепляютс
я
нужным
количеством
аргументов,
соблюден
стиль

Предметы оценивания

Показатели
оценивания

деятельности банков;
- раскрыть
содержание
основных
операций,
проводимых банками;
- обосновать
необходимость
банковского
регулирования;
- раскрыть содержание

Критерии оценки
показателей

Вид ОС
изложения.;
14-11–
присутствует
свое мнение,
при описании
сути
используются
специальные
понятия
и
термины,
приводится в
качестве
довода
свой
или
чужой
опыт,
наблюдаемые
явления.
В
малой
степени
имеется
объяснение
фактов
из
личной жизни
с
научной
точки зрения;
10-5 – имеется
своя
точка
зрения,
используются
при
подаче
информации
специальные
термины,
приводятся
доводы
из
личной
или
социальной
жизни без их
научного
объяснения.
4 -1 - имеется
своя
точка
зрения,
проблема
проанализиров
ана
слабо,
аргументация
практически
отсутствует,
специальная
терминология
не
используется.

финансовых результатов
деятельности банков
- охарактеризовать
основные
функции,
выполняемые
Банком
России на финансовом
рынке страны;
- использовать
теоретические знания и
практические умения при
выполнении
профессиональных задач;
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов.
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков и
отстаивать свою точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических аргументов
- использовать
зарубежный
опыт
по
внедрению
систем
цифровых
денег
в
отечественной практике
выявлять особенности
применения цифровых
денег и платежных
технологий в различных
моделях выбора розничного
средства платежа;
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК
04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ОК 11

26

Тема 5. Платежные технологии
Дискуссия по теме «Основные принципы
платежных систем»

организации

1. Влияние развития рынка криптовалют и расширения
использования технологии блокчейн на состояние банковского сектора
России
2. Деньги
и
криптовалюта:
общее
и
отличительные
характеристики.
3. Особенности налогообложения операций с криптовалютами.
4. Современное состояние законодательства в отношении
операций с криптовалютами.
5. Тенденции развития операций с Bitcoin и иными
криптовалютами.
6. Развитие машинного обучения в России.
7. Развитие Интернет-банкинга и мобильного банкинга в России и
за рубежом
8. Искусственный интеллект как технологическая основа развития
банков.
9. Умное управление поддержкой ИТ-систем: от проактивного
мониторинга и управления событиями до роботизированной
автоматизации процессов (на примерах).
10. Применение методов анализа big data для прогнозирования
стоимости финансовых инструментов.
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Предметы
оценивания
- знания:
- сущность
банков
как
финансовых
посредников,
их
функции и роль на
финансовом
рынке
страны;
- место банков в
банковской системе
страны;
- основные
направления
деятельности банков;
- виды проводимых
банками операций, их
содержание;
- цели,
задачи,
функции
Банка
России
как
мегарегулятора;
- основные способы
регулирования
Банком
России
деятельности
коммерческих банков
- специальную
терминологию,
связанную
с
созданием
и
применением
цифровых денег и
финансовых
технологий
- возможности

Критерии
оценки
показателей
Знание теории по Умение
соответствующему правильно
и
вопросу в объеме точно
ставить
базиса
вопросы
дисциплины,
докладчику,
умение
умение
аргументировать
аргументировать
свою точку зрения свою
точку
по изучаемой теме
зрения, опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как
из лекции так и
из
дополнительных
источников
Показатели
оценивания

современных ИТтехнологий в сфере
финансовых услуг
и перспективы их
применения;
- проблемы
внедрения систем
электронных денег
и
платежных
технологий
в
российском
финансовом
секторе;
- передовой опыт и
тенденции развития
и
внедрения
цифровых денег и
современных
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Шкала оценивания

Дискуссия
«20-15» баллов - активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и более
выступлений, точка зрения
аргументирована и
обоснована;
«14-9» балла - обсуждение
1-2 выступлений, ответы
построены в основном
логично, недостаточная
аргументация;
«8-0» балла - одно
выступление, слабая
аргументация.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

платежных
технологий;
Умения:
- ориентироваться в
основных источниках
информации
по
вопросам
деятельности банков;
- раскрыть
содержание
основных операций,
проводимых
банками;
- обосновать
необходимость
банковского
регулирования;
- раскрыть

содержание
финансовых
результатов
деятельности
банков
- охарактеризовать
основные функции,
выполняемые Банком
России
на
финансовом
рынке
страны;
- использовать
теоретические знания
и практические
умения при
выполнении
профессиональных
задач;
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков
и отстаивать свою
точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических
аргументов.
- самостоятельно
раскрыть
вопросы
деятельности банков
и отстаивать свою
точку
зрения
с
помощью
теоретических
и
фактических
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии
оценки
показателей

Шкала оценивания

аргументов
- использовать
зарубежный опыт по
внедрению
систем
цифровых денег в
отечественной
практике
выявлять особенности
применения
цифровых денег и
платежных
технологий в
различных моделях
выбора розничного
средства платежа;
ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09,
ОК 10, ОК 11

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое
занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Задания 1-го типа
1. Банковская система страны, ее роль в развитии экономики
России.
2. Характеристика коммерческого банка как элемента банковской
системы.
3. Роль и место банков в развитии экономики страны.
4. Современный банк как «финансовый супермаркет».
5. Законодательное и нормативное регулирование банковской
деятельности.
6. Банк России: статус, цели, задачи, функции.
7. Банк России как мегарегулятор финансового рынка.
8. Содержание и принципы банковской деятельности. Виды

30

проводимых банком операций.
9. Механизм расчетов в CLS.
10. Методы расчетов по незавершенным сделкам в неттосистемах.
11. Институты и формы совершения трансграничных операций.
12. Механизмы экономии ликвидности в RTGS.
13. Основные черты TARGET 1 и TARGET 2.
14. Сравнительный анализ американских систем валовых расчетов в
режиме реального времени (Fedwire и CHIPS).
15. Сравнительный анализ БЭСП (Россия) и западных систем
валовых расчетов в режиме реального времени.
16. Платежная система России: характеристика структуры и
операций.
17. Современные системы расчетов по операциям с ценными
бумагами.
18. Место России на мировом рынке финтеха и показатели
вовлеченности.
19. Основные направления развития цифровых технологий на
финансовом рынке.
20. Платформа для удаленной идентификации.
21. Платформа быстрых платежей.
22. Платформа-маркетплейс для финансовых услуг и продуктов.
23. Платформа для регистрации финансовых сделок.
Задания 2-го типа
1. Коммерческие банки зачастую называют финансовыми
спекулянтами. Правомерно ли подобное суждение? В чем состоят
особенности деятельности банков как посредников на финансовом
рынке? Аргументируйте ваше мнение.
2. Почему современные банки вынуждены трансформироваться в
«финансовые супермаркеты»?
3. Раскройте особенности деятельности банков с универсальной и
базовой лицензией.
4. Обоснуйте необходимость формирования банковской системы.
Возможна ли деятельность отдельного банка вне банковской системы?
5. Может ли банковская система функционировать без
центрального банка? Аргументируйте ваше мнение.
6. Раскройте содержание основных принципов деятельности
банков. Какой из принципов, на ваш взгляд, является приоритетным для
современного банка? Обоснуйте ваш ответ.
7. Опишите систему отношений банка с государством, клиентами и
партнерами.
8. Нормативы деятельности банков – как основа снижения рисков
проводимых операций.
9. Доходы, расходы и прибыль банка: виды и методы расчета.
Может ли банк получать доходы, но при этом не иметь прибыли?
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Обоснуйте ваш ответ.
10. Убытки банка: источники и способы снижения.
11. В чем основные особенности криптовалюты?
12. Какова роль норматива достаточности собственного капитала
банка (Н1)?
13. Сколько криптовалют существует на сегодняшний день?
14. Каковы основные свойства криптографических хеш-функций?
15. Какой тип шифрования используется в блокчейне для
подписания транзакций?
16. Сколько выходов и входов может быть в транзакции биткоина?
17. Что содержит выход транзакции в Биткоине?
18. Какая структура данных используется для хранения транзакций в
Биткоине?
19. Сочетание каких трех качеств менеджера по продажам важны для
клиента на начальном этапе взаимодействия?
20. Опишите виды рисков, с которыми сталкиваются банки в
процессе своей деятельности. Какие виды рисков не зависят от самого
банка, какие виды рисков являются результатом его деятельности?
Аргументируйте ваше мнение.
21. Какие три составляющие играют для менеджера по продажам
решающую роль в начале процесса анализа ситуации на рынке?
22. Какое
необходимое
условие
для
продажи
нового
продукта/услуги?
23. Раскройте содержание понятий «банковские операции»,
«банковские сделки», «банковские услуги».
24. Какие
области
применения
методов
и
технологий
интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки
больших данных?
25. Приведите примеры программных продуктов и приложений,
использующих блокчейнтехнологии.
Задания 3-го типа
1. Используя знания о цифровых технологиях и информацию о
результатах внедрения проектов «Умный город», сформировать образ
цифрового региона (города) в 2035 года и определить пути достижения.
2. Каждому из нижеприведённых положений, отмеченных цифрами,
найдите соответствующие термины или понятия 1. Государственные и
частные, коммерческие организации, уполномоченные осуществлять
финансовые операции кредитованию, депонированию вкладов, ведению
расчётных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию
финансовых услуг 2. Главный банк государства, эмиссионный центр,
основное звено кредитной системы, орган проведения денежнокредитной политики, а также банковского регулирования инадзора 3
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Совокупность различных видов национальных банков, банковских
институтов и кредитных учреждений, действующих в той или иной
стране в рамках общего денежно-кредитного механизма 4 Опасность
потерь,
вытекающих
из
специфики
банковских
операций,
осуществляемых кредитными учреждениями 5 Операции, проводимые
банками по привлечению и размещению денежных средств, ценных
бумаг, осуществлению расчётов 6. Совокупность кредитных отношений,
существующих в стране, форм и методов кредитования, банков или
других кредитных учреждений, организующих и осуществляющих
такого рода отношения. 7. Финансово-кредитный институт, основной
функцией которого является оказание финансовых услуг юридическим и
физическим лицам 8. Все виды операций, осуществление которых в
соответствии
с
прямыми
императивными
предписаниями
законодательства возможно только после регистрации кредитной
организации и получения лицензии. 9. Вспомогательные организации,
обслуживающие основных участников банковской деятельности,
решающие их общие задачи. 10 . Сеть финансовых институтов и рынков,
оперирующих различными финансовыми инструментами, с помощью
которых осуществляются все действия с финансовыми ресурсами
оборот денежной массы, кредитование и заимствование финансовых
средств, внешнеэкономическая деятельность
3. Каждому из нижеприведённых положений, отмеченных цифрами,
найдите соответствующие термины или понятия. 1. Регулирование
денежной массы в обращении путем сокращения или расширения
наличной и безналичной эмиссии и проведения дисконтной политики,
политики минимальных резервов, открытого рынка, валютной политики
2. Совокупность организационно-правовой формы, компетенции и
структуры ЦБ 11 3 Банковские операции, в результате проведения
которых формируется пассив баланса ЦБ - собственные, заёмные и
привлечённые средства. 4. Выпуск денег в оборот, который приводит к
общему увеличению денежной массы в обращении5. Государственная
политика, целью которой является ограничение уровней безработицы и
инфляции, поддержка роста экономики, предотвращение экономических
кризисов, обеспечение стабильного функционирования экономики6
Банк, мобилизующий средства для активных операции путём выпуска
банкнот (банковских билетов) 5. Определение соответствия требованиям
к качественному составу банковской системы, процедуры допуска
кредитных институтов на национальный банковский рынок, разработка
набора необходимых для кредитных институтов экономических
коэффициентов и норм и контроль за ними. 6. Доход, который получает
государство, устанавливая номинальную стоимость монеты или другого
денежного знака выше, чем рыночная стоимость их выпуска 7.
Определяется возможностью Правительства, Министерства финансов
участвовать в управлении и принятии решений ЦБ, а также тем, в какой
степени деятельность ЦБ регулируется законом 8. Банковские операции,
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в результате проведения которых формируется актив баланса ЦБ
денежные средства и драгоценные металлы, ценные бумаги, кредиты и
прочие требования. 9. Совокупность мероприятий, проводимых
государством и ЦБ в сфере денежного обращения и валютных
отношений с целью воздействия на покупательную силу денег,
валютные курсы и на экономику страны в целом
4. Провести исследование, используя журналы и Интернет и
обсуждение актуальных проблем, возникающие в процессе организации
налично-денежного обращения с использованием традиционных и
инновационных методов, и современных передовых технологий на
территории РФ.
5. Преимущества и недостатки различных видов банковских
электронных услуг (дистанционное обслуживание, банковские карты,
безопасность электронных услуг).
6. Используя данные Интернет-сайта https://www.visa.com.ru/,
проследите динамику развития и внедрения пластиковых карт
платежной системы Visa в нашей стране за последние три года.
7. Используя данные периодической печати и сети Интернет,
сравните особенности российских и международных платежных систем.
Заполните таблицу.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является
дисциплиной вариативной части общепрофессионального цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России № 67 от
5 февраля 2018 г.
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»
обеспечивает формирование следующих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
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
компетенции
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Умения

Знания

• оперировать кредитнофинансовыми понятиями и
категориями, ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
• рассчитывать денежные агрегаты
и анализировать показатели,
связанные с денежным обращением;
• анализировать структуру
государственного бюджета,
источники финансирования

 сущность финансов, их функции и
роль в экономике;
 принципы финансовой политики и
финансового контроля;
 структуру финансовой системы,
принципы функционирования
бюджетной системы и основы
бюджетного устройства;
 законы денежного обращения,
сущность, виды и функции денег;
 основные типы и элементы

3

Код
компетенции

Умения
дефицита бюджета;
• составлять сравнительную
характеристику различных ценных
бумаг по степени доходности и
риска;

Знания
денежных систем, виды денежных
реформ;
 функции, формы и виды кредита;
 структуру кредитной и банковской
систем, функции банков и
классификацию банковских
операций;
 цели, типы и инструменты
денежно-кредитной политики;
 виды и классификации ценных
бумаг, особенности
функционирования первичного и
вторичного рынков ценных бумаг;
 характер деятельности и функции
профессиональных участников
рынка ценных бумаг;
 особенности и отличительные
черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на
основных этапах формирования ее
экономической системы.

4

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
При реализации содержания учебной дисциплины «Финансы, денежное
обращение и кредит» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело:
 учебная нагрузка обучающихся составляет – 85 часов:
 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия и консультации, — 66 часов;
 промежуточная аттестация – 12 часов;
 самостоятельная работа студентов — 7 часов.
Вид учебной работы

Объем часов

Учебная нагрузка обучающихся (всего)
С преподавателем (всего)

85
66

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы

32
-

практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация/ Экзамен

32
7
2
12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «Финансы,
денежное обращение и кредит»
Наименование
разделов и тем

Тема 1.
Сущность,
функции и виды
денег

Содержание
учебного
материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Содержание
учебного
материала
Введение. Предмет и
задачи курса
«Финансы,
денежное обращение

Объем
часов

2

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01, ОК 02
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09
ОК 10, ОК 11

Форма
ТКУ,
форма
ПА, балл

1

5

Наименование
разделов и тем

Тема 2.
Денежная
система

Содержание
учебного
материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
и кредит»
1. Сущность и
функции денег
2. Теории денег
3. Формы и виды
денег
Практические
занятия
Доклады и
дискуссия
«Сущность и
функции денег»
Ситуационный
практикум «Новые
деньги»
Самостоятельная
работа:
Тестовое задание
Содержание
учебного
материала
1. Понятие и
элементы денежной
системы
2. Типы денежных
систем
3.Понятие денежной
массы
и
ее
измерение
4. Законы денежного
обращения
Практические
занятия
Тест по теме: Расчет
денежной массы в
обращении
Доклад и дискуссия
по теме: Расчет

Объем
часов

2

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Форма
ТКУ,
форма
ПА, балл

1
1
1

4

10

2

-

2

10

2

5

2

2

1

1
1

2
4

20

2

10

2

10

6

Наименование
разделов и тем

Тема 3.
Денежный
оборот и эмиссия
денег

Тема 4.
Сущность
финансов и
финансовая
политика

Содержание
учебного
материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
оборачиваемости
денег
Самостоятельная
работа: решить
кроссворд
Содержание
учебного
материала
1. Денежный и
платежный оборот
2. Денежная эмиссия
Практические
занятия
1. Доклады и
Дискуссия по теме
занятия
2. тестирование
Самостоятельная
работа:
Содержание
учебного
материала
1. Сущность и
функции финансов
2. Финансовые
фонды
3. Финансовая
политика
государства
Практические
занятия
1. Доклад и
дискуссия на
семинаре
2. Ситуационный
практикум
«Денежные и
финансовые
отношения»

Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Форма
ТКУ,
форма
ПА, балл

2

2

2
1

2

5

1

-

1
-

5

2

1
1
2

4

10

2

-

2

10
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Наименование
разделов и тем

Тема 5.
Управление
финансами

Тема 6.
Финансовая
система

Содержание
учебного
материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Самостоятельная
работа:
Содержание
учебного
материала
1. Система
управления
финансами и
финансовый
механизм
2. Финансовое
планирование и
прогнозирование
3. Финансовый
контроль
Практические
занятия
1. Доклады и
дискуссии
2. тестирование
Самостоятельная
работа:
Содержание
учебного
материала
1. Понятие и
структура
финансовой системы
2.
Централизованные и
децентрализованные
финансы
Практические
занятия
1. доклады и
дискуссии
2. тестирование
Самостоятельная
работа:

Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Форма
ТКУ,
форма
ПА, балл

-

4

1

2

2
2

5

1

-

1
-

5

2

2

5

1

-

1
-

5
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Наименование
разделов и тем

Тема 7.
Государственные
и
муниципальные
финансы

Тема 8.
Финансовый
рынок

Содержание
учебного
материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Содержание
учебного
материала
1.
Бюджетная
система
2. Государственный
кредит и
государственный
долг
Практические
занятия
Тест по теме: Расчет
бюджетных
показателей (доходы
и расходы,
дефицит/профицит
бюджета)
Самостоятельная
работа:
Содержание
учебного
материала
1.
Понятие
и
структура
финансового рынка
2. Ценные бумаги
как основные
финансовые
инструменты
Практические
занятия
Расчет отдачи и
доходности ценных
бумаг (акций,
облигаций) (доклад
и дискуссия)
Самостоятельная
работа:
Решение тестовых
заданий

Объем
часов

4

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Форма
ТКУ,
форма
ПА, балл

3
3

4

10

4

10

-

4

2

3

4

10

4

10

1
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Наименование
разделов и тем

Тема 9. Ссудный
капитал и
кредит

Тема 10.
Кредитная и
банковская
системы

Содержание
учебного
материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
Содержание
учебного
материала
1.
Сущность
ссудного капитала и
кредита
2. Формы и виды
кредита
3. Кредитный рынок
и ссудный процент
Практические
занятия
Доклады и
дискуссии по теме
«Расчет показателей
по ссудным
операциям (простой
и сложный
процент)»
Самостоятельная
работа: решение
тестовых заданий
Содержание
учебного
материала
1. Кредитная
система: сущность и
структура
2. Особенности и
операции
коммерческих
банков
3. Центральный банк
4. Денежнокредитное
регулирование и
банковский надзор
Практические
занятия

Объем
часов

4

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Форма
ТКУ,
форма
ПА, балл

1

2
3
4

10

4

10

2

2

1

3

2

2

2
3

10

10

Наименование
разделов и тем

Содержание
учебного
материала,
лабораторные
работы и
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
курсовая работа
(проект) (если
предусмотрены)
1.Доклады и
дискуссии
2. Ситуационный
практикум
«Банковская система
РФ»
Самостоятельная
работа:

Итого
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

Объем
часов

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Форма
ТКУ,
форма
ПА, балл

1

-

1

10

71
2
12
85

100
Экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством);
3. продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Сущность и функции денег
Понятие и элементы денежной системы
11

Финансовые фонды
Бюджетная система
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
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 Компьютерная справочная
(http://www.consultant.ru/) .

правовая

система «Консультант

Плюс»

3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид
занятия*
ТО

ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного
обучения, технология развития критического мышления, групповые
дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии
, игровые технологии, групповые дискуссии

3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов:
Основная литература:
1. Горина, И. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие /
И. Горина, Т. Зверькова, Л. Мусина ; Оренбургский государственный
университет. – Оренбург : Агентство Пресса, 2011. – 186 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Гайзатуллин, Р.Р. Финансы и кредит : учебное пособие / Р.Р. Гайзатуллин,
Н.Г. Вагизова ; Федеральное агентство по образованию, Казанский
государственный технологический университет. – Казань : Казанский научноисследовательский технологический университет (КНИТУ), 2010. – 125 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебное пособие
/ Е.И. Кузнецова. – Москва : Юнити, 2015. – 688 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
№
1.
2.
3.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Официальный сайт Министерства Финансов
России
Официальный сайт Центрального банка
(Банка России), раздел «Финансовые рынки»
Сайт Ассоциации российских банков

Ссылка
http://www.minfin.ru/ru/
РФ

http://www.cbr.ru/statistics/finr/
http://www.arb.ru

6.
7.

Сайт ассоциации банков «России»
Официальный сайт Базельского Комитета по
банковскому надзору
Журнал «Банковское дело»
Журнал «Финансы и кредит»

8.

Журнал «Вестник Банка России»

9.

Журнал «Нумизматика»

http://www.bankdelo.ru
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
https://www.cbr.ru/about_br/publ/vestni
k/year/2020/
http://www.numlit.ru

10.
11.
12.
13.

Журнал «Банковские услуги»
Информационный портал «Банкир.ру»
Информационный портал «Банки.ру»
Портал профессионального кредитования

http://finvector.ru
http://www.bankir.ru/
http://www.banki.ru/
http://pro-credit.ru/

4.
5.

https://asros.ru/
http://www.bis.org

3.4 Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование
для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных
возможностей, повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации
обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются
в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются
социально-активные
и
рефлексивные
методы
обучения,
технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии,
используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные
особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по
данной дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы
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самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере,
в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения)
и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
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доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках,
размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по
высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей
с ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
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тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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)
предусмотрена
возможность
оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду
нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих
также играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Знания
 сущность финансов, их
функции и роль в
экономике;
 принципы финансовой
политики и финансового
контроля;
 структуру финансовой
системы, принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность, виды
и функции денег;
 основные типы и
элементы денежных систем,
виды денежных реформ;
 функции, формы и виды
кредита;
 структуру кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию банковских
операций;
 цели, типы и
инструменты денежнокредитной политики;
 виды и классификации
ценных бумаг, особенности
функционирования
первичного и вторичного
рынков ценных бумаг;
 характер деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг;

Критерии оценки
- уровень освоения учебного
материала;
умение
использовать
теоретические
знания
и
практические
умения
при
выполнении профессиональных
задач;
- уровень сформированности
общих компетенций.

Методы оценки
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.

особенности
и
отличительные
черты
развития кредитного дела
и денежного обращения в
России на основных
этапах формирования ее
экономической системы.
Умения
оперировать кредитнофинансовыми понятиями и
категориями,
ориентироваться в схемах
построения и
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Результаты обучения
взаимодействия различных
сегментов финансового
рынка;
• рассчитывать денежные
агрегаты и анализировать
показатели, связанные с
денежным обращением;
• анализировать структуру
государственного бюджета,
источники
финансирования дефицита
бюджета;
•
составлять
сравнительную
характеристику различных
ценных бумаг по степени
доходности и риска;

Критерии оценки

Методы оценки

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит» проводится в форме экзамена.
№

1.

Форма
контроля/
коды
оцениваемых
компетенций
Экзамен
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Экзамен представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего в
себя:

Выполнение
обучающимся
заданий
оценивается
по
следующей балльной шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
дисциплины,
а
также
позволяющий оценить степень
владения
обучающимся
принципами предметной области
дисциплины,
понимание
их
особенностей и взаимосвязи
между ними;
Задание №2 – задание на анализ
ситуации из предметной области
дисциплины
и
выявление
способности
обучающегося
выбирать
и
применять
соответствующие принципы и
методы решения практических
проблем,
близких
к
профессиональной деятельности;

-90 и более (отлично) – ответ
правильный,
логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована профессиональная
лексика.
Задача
решена
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует
полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в
целом правильный, логически
выстроен,
приведены
необходимые
формулы,
использована профессиональная
лексика. Ход решения задачи
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
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№

Форма
контроля/
коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки,
балл

Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных
в
результате
освоения дисциплины

интерпретирует
полученный
результат.
-50
и
более
(удовлетворительно)– ответ в
основном правильный, логически
выстроен, приведены не все
необходимые
формулы,
использована профессиональная
лексика. Задача решена частично.
-Менее
50
(неудовлетворительно)– ответы
на
теоретическую
часть
неправильные или неполные.
Задача не решена

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Задания 1-го типа
1. Раскройте сущность «финансы» как экономической категории. Какие
денежные отношения относятся к финансовым отношениям?
2. Какая сфера финансов является основой финансовой системы:
централизованные или децентрализованные финансы? Ответ аргументируйте.
3. Какому звену финансов принадлежит ключевое место среди
децентрализованных финансов: финансам организаций или финансам домашних
хозяйств? Ответ аргументируйте.
4. Охарактеризуйте этапы развития финансов.
5. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны финансовое планирование и
финансовое прогнозирование?
6. Охарактеризуйте содержание и роль централизованных финансов.
7. Верно или нет следующее утверждение: «Государственные финансы и
государственный бюджет – это одно и то же»? Ответ аргументируйте.
8. Охарактеризуйте содержание и роль децентрализованных финансов.
9. Прокомментируйте утверждение: «Вне государства финансы не
существуют». Ответ аргументируйте.
10. В чем заключается сущность государственного кредита как инструмента
регулирования экономики?
11. Прокомментируйте утверждение: «Ключевыми функциями финансов
являются распределительная и контрольная, причем эти функции осуществляются
финансами одновременно». Ответ аргументируйте.
12. Дайте определение государственного кредита и объясните, чем
обусловлена его необходимость?
13. Верно или нет следующее утверждение: «Финансы и деньги – это одно и
то же»? Ответ аргументируйте.
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14. Раскройте понятие «финансовая система» и охарактеризуйте ее
элементы.
15. Верно или нет следующее утверждение: «Управление финансами и
финансовый менеджмент – это одно и то же»? Ответ аргументируйте.
16. В чем заключается сущность финансовой политики государства и чем
обусловлена ее необходимость?
17. Прокомментируйте утверждение: «Главное условие роста финансовых
ресурсов – увеличение национального дохода». Ответ аргументируйте.
18. Охарактеризуйте основные виды финансовой политики государства.
19. Верно или нет следующее утверждение: «Всякие денежные отношения
относятся к финансовым»? Ответ аргументируйте.
20. Охарактеризуйте сущность и основные элементы финансового
механизма.
21. Охарактеризуйте содержание и функции государственного бюджета.
22. Охарактеризуйте экономическое содержание и роль государственных и
муниципальных финансов.
23. Объясните, в чем состоит различие между следующими понятиями:
погашение государственного долга и рефинансирование государственного долга?
24. Охарактеризуйте функциональные элементы системы государственных
финансов.
25. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны государственный кредит и
государственный долг?
26. Охарактеризуйте сущность и состав государственных внебюджетных
фондов и объясните, чем обусловлена их необходимость.
27. Прокомментируйте
следующее
утверждение:
«Благосостояние
государства обеспечивают не те деньги, которые оно ежегодно отпускает
чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах граждан».
28. Охарактеризуйте сущность и формы финансового контроля.
29. Прокомментируйте следующее утверждение: «Умное государство не
мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только наблюдает за этим, получая
прибыль в виде налогов».
30. Охарактеризуйте сущность и основные элементы управления финансами.
31. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны государственный бюджет и
налоговая система.
32. Охарактеризуйте экономическую сущность и роль финансового рынка.
33. Прокомментируйте
следующее
утверждение:
«Как
способ
финансирования бюджетных расходов государственный кредит имеет меньшие
негативные последствия по сравнению с дополнительной денежной эмиссией и
увеличением доходов бюджета за счет прямого повышения налогов».
Аргументируйте ответ.
34. Охарактеризуйте основные сегменты финансового рынка.
35. Прокомментируйте следующее утверждение: «Государственный долг –
инструмент перекладывания экономического бремени на последующие
поколения». Аргументируйте ответ.
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36. Охарактеризуйте сущность и назначение муниципального кредита.
37. Прокомментируйте
следующее
утверждение:
«Привлеченные
государством заемные средства называют заранее изъятыми налогами».
Аргументируйте ответ.
38. Охарактеризуйте принципы организации финансов коммерческих
организаций.
39. Охарактеризуйте показатели рентабельности финансовой деятельности
коммерческой организации.
40. Охарактеризуйте финансы домашних хозяйств как самостоятельную
сферу финансовых отношений.
Задания 2-го типа
1. Приведите конкретный пример реализации базовых функций финансов на
уровне конкретного предприятия, определите субъектов управления в рамках
этого процесса.
2. Ведет ли к изменению функций финансов стремительное развитие
банковской деятельности в России? Назовите позитивные и негативные
последствия этого процесса для финансовой сферы.
3. Доля национального дохода, перераспределяемого через государственный
бюджет, в развитых странах достигает уровня 30–50%. Чем можно объяснить
подобный уровень перераспределения финансовых средств через госбюджет? Как
Вы считаете, высока эта доля или нет, будет она расти или сокращаться в
дальнейшем?
4. Известно, что принятие бюджета на очередной финансовый год в РФ
вызывает острые дискуссии в парламенте. Выскажите свое мнение по проблемам:
а) формирования доходной части бюджета РФ на современном этапе: доля
налоговых и неналоговых поступлений, влияние инфляции, недоимок и т. п.;
б) расходных статей бюджета: их секвестирования, перераспределения,
изменения их природы в связи с развитием рынка;
в) дефицитности бюджета РФ: его динамики, влияния на уровень инфляции,
на инвестиционные процессы, на внутренние и внешние заимствования.
Сделайте в заключение вывод о том, в чем же состоит принципиально
новый подход в проведении бюджетной политики в России?
5. Одной из целей экономической политики государства является создание
условий для роста объемов производства (ВНП).
Вариант А: этот рост должен стимулироваться в первую очередь
фискальной политикой государства; роль кредитно-денежной политики стоит на
втором месте.
Вариант Б: с точки зрения оппонирующей концепции рост объема
производства достигается на основе саморегулирующихся рыночных механизмов
при косвенном воздействии на объем денежной массы, то есть приоритет отдается
кредитно-денежной, а не фискальной политике.
Дайте ответы на следующие вопросы:
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а) Характерная черта какой концепции предложена в варианте “А”?
Насколько она применима в России? Приведите примеры.
б) Отличительная черта какой концепции предложена в варианте “Б”?
Используется ли в России такой подход в экономической политике?! Подберите
примеры из событий последних лет.
6. На российском рынке ценных бумаг преобладает первичное размещение,
а обращение развито незначительно. В чем причины такого положения? Наносит
ли это вред инвестиционным процессам в экономике?
7. Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с государственными
ценными бумагами в их общей сумме на финансовом рынке России? Чем это
чревато для экономики?
8. Кредиты, особенно долгосрочные, банки, как правило, выдают под залог.
Роль залога могут играть: ценные бумаги, банковские вклады, передача права
собственности, уступка требований по поставке товаров и услуг, земля и другая
недвижимость, движимость, поручительство, гарантии. Какой залог наиболее
надежен? Почему? Оцените каждый из перечисленных и дайте свой ответ.
9. В странах с развивающейся экономикой и высокими темпами инфляции
не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, а, наоборот,
изменения валютного курса оказывают определяющее воздействие на уровень
внутренних цен. Обсудите это утверждение.
10. Подумайте, отразятся ли следующие события на состоянии платежного
баланса России: что произойдет – приток (+) или отток (-) денежных средств:
а) российская
машиностроительная
фирма
экспортирует
партию
нефтедобывающего оборудования на Ближний Восток;
б) “новый русский” посылает дорожный чек в подарок брату, живущему в
Эстонии, чтобы он посетил Россию;
в) немецкий турист прилетает в Москву на самолете российской компании;
г) будучи в Париже, российский турист тратит 1000 долл. на отели,
рестораны, развлечения;
д) семья из России получает 125 долл. дивидендов по акциям американской
компании?
11. Ваш друг детства, известный биолог и энтомолог, только что вернулся
из экспедиции. Он был командирован в США, где собирал материалы для
диссертации о жизни и биологических особенностях жука-долгоносика. Как бы
невзначай он рассказал о том, что популяция жуков-долгоносиков этим летом
очень сильно увеличилась: жучки поели древесину, и в результате
лесонасаждениям был нанесён серьёзный ущерб.
Вы имеете доступ на биржу, где торгуют фьючерсами на пиломатериалы.
Как вы можете с выгодой для себя использовать ценнейшую информацию другаучёного? Предложите и аргументируйте вариант сделок на фьючерсном рынке.
12. Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц
установлена в некоторых странах СНГ. В Республике Армения по подоходному
налогу установлено несколько видов ставок: по видам доходов и по
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налогоплательщикам. Прогрессивная ставка налога установлена в размере 10% с
суммы до 80000 драмов и 20% с суммы превышающей 80000 драмов.
В налоговой системе Кыргызской республики установлен подоходный
налог с физических лиц с прогрессивными ставками в зависимости от
совокупного дохода, полученного в календарном году:
1) до 50-кратной минимальной годовой заработной платы - 10% суммы
дохода;
2) свыше 50-кратной минимальной годовой заработной платы - сумма
налога с 50-кратной минимальной заработной платы плюс 20% с суммы,
превышающей ее.
Нужно ли вводить прогрессивную шкалу в России? Обоснуйте свой ответ.
13. Многие страны используют систему семейного налогообложения, когда
семья рассматривается как налоговая единица. Например, во Франции налог
взимается со всей суммы доходов семьи. Взрослые дети, не проживающие с
родителями, могут присоединиться к ним со своими детьми и составить одно
целое. Для расчета налога используется специальная таблица, учитывающая
семейное положение налогоплательщика. Для учета численности и состава семьи
применяется семейный коэффициент, выражающий доход, приходящийся на одну
долю. Количество долей увеличивается на половину доли на каждого инвалида,
если они есть в семье.
В Малайзии, например, замужняя женщина вправе выбирать облагать свои
доходы отдельно или вместе с доходами своего мужа, который в этом случае
увеличивает свой необлагаемый минимум.
В
российском
законодательстве
не
предусмотрено
семейное
налогообложение, а некоторые страны - бывшие советские республики, например
Эстония, - ввели такую норму. Нужно ли изменить российское законодательство и
ввести семейное налогообложение в России? Ответ обоснуйте.
14. В 2010 году максимальная ставка подоходного налога в Великобритании
была увеличена с 40% до 50% для получающих годовой доход в размере более
150 тыс. фунтов стерлингов. В том же 2010 году Великобритания показала 25-ный
прирост ВВП, что было значительно лучше острого кризиса 2009 года, когда было
зафиксировано падение ВВП почти на 3,5%.
Во Франции в 2012 году верхняя ставка подоходного налога была увеличена
с 41 до 45%. Президент Николя Саркози ввел дополнительные временные ставки
подоходного налога для тех, кто зарабатывает в год более 500 тыс. евро- 45%.
Мера была временная, планировалось отменить её после возвращения показателя
бюджетного дефицита Франции на уровень менее 3%ВВП. В итоге бюджетный
дефицит сократился с 5,3% до 4,8% ВВП, что превысило плановые 4,5%.
Одновременно наблюдалось существенное замедление экономического роста.
Единая ставка налога на доходы физических лиц-13%- была введена в
России с 2001года. До этого ставки варьировались от 12 до 30% в зависимости от
величины дохода. Стоит ли России вернуть дифференцированное
налогообложение? Обоснуйте свой ответ.
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15. Представьте, что Вы - глава муниципального района. Какие методы
финансового регулирования вы можете использовать в рамках действующего
законодательства для решения коммунальных проблем, повышения уровня жизни
населения, привлечения частного бизнеса?
16. В Мексике налог на роскошь установлен на уровне 5% (помимо НДС) и
распространяется на ряд товаров: 1) копченая семга, икра и угорь ; 2) конкретные
виды мотоциклов; 3) продукция парфюмерии, стрелковое оружие, шелковая и
кожаная одежда, телевизоры с диагональю более 25 дюймов; 4) компьютерное
оборудование со стоимостью более 2,7 тыс.долларов США, видеокамеры; 5)
золото и ювелирные изделия; 6) членство в гольф клубе; 7) алкоголь в барах и
ресторанах (кроме вина и пива).
Какие товары можно отнести к предметам роскоши в России, установлен ли
на них особый налог?
17. Вы обнаружили у себя фальшивую 5-тысячную купюру и не можете
вспомнить как Вы её получили. Каковы Ваши действия?
18. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., подтвердил, что
фондовый рынок выполняет роль своеобразного буфера между провалами на
финансовом рынке и социально-экономическим развитием. В чем выражается эта
роль и как отражается на развитии самого рынка?
19. Компании-эмитенты для привлечения капитала могут выпускать
различные ценные бумаги. В каких случаях и из каких соображений эмитенту
выгоднее эмитировать акции, а когда и по каким причинам – облигации?
20. На рынке ценных бумаг получила развития практика составления и
публикации кредитных рейтингов облигаций. Какую роль подобные рейтинги
играют для эмитентов и для инвесторов?
21. В странах с развивающейся экономикой и высокими темпами инфляции
не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, а, наоборот,
изменения валютного курса оказывают определяющее воздействие на уровень
внутренних цен. Прокомментируйте это утверждение.
22. Крупнейшими рынками акций, корпоративных облигаций и рынком
секьюритизированных инструментов располагают США, в то время как Западная
Европа придерживается в существенной степени традиционной схемы
банковского кредитования и использования банковских институтов для других
форм финансирования. Чем обусловлены подобные различия в модели развития
финансового рынка в разных странах?
23. По оценке Еврокомиссии, финансовый рынок России по своим
масштабам относится к числу средних, составляя около 10% рынка США, 20% –
КНР, 40% – Японии, 50% – Великобритании, примерно равен южнокорейскому и
южноафриканскому и является типичным развивающимся рынком. Как Вы
оцениваете дальнейшие перспективы развития отечественного финансового
рынка, какие факторы сдерживают его развитие, а какие могут его
стимулировать?
24. После объединения ММВБ и РТС Московская биржа стала высоко
диверсифицированной торговой платформой, предлагающей акции, облигации,
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производные, валютные и краткосрочные денежные инструменты. Насколько это
соответствует мировым тенденциям развития финансового рынка и какую роль
играет с точки зрения возможностей дальнейшего развития российского
финансового рынка?
25. Тема проблемных долгов в настоящее время является особенно острой,
поскольку в России наблюдается спад в экономике, а также сложности в
банковской системе, связанные как с состоянием денежного рынка, так и с
состоянием заемщиков. Доверие населения к банкам рухнуло. Существенно
возросла доля тех, кто считает, что есть оправдание для невозврата кредита. Как
подобная ситуация может отразиться на дальнейшем развитии кредитного рынка
и кредитных институтов?
Задания 3-го типа
Задание № 1.
Доходы республиканского бюджета определены в размере 218 трлн р.
Дефицит бюджета составляет 7,5% по отношению к доходам. Определить
расходы республиканского бюджета.
Задание № 2.
Расходы городского бюджета составили 550 млн. руб., размер дефицит – 55
млн. рублей. Рассчитайте сумму доходов бюджета.
Задание № 3.
Расходы федерального бюджета предусмотрены в размере 81,08 млрд.
рублей, дефицит бюджета – на уровне 5,5 млрд. рублей. Рассчитайте сумму
доходов федерального бюджета.
Задание № 4.
Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по
отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального района составили
20 млрд. руб., расходы – 13,6 млрд. руб.
Задание № 5.
Определите состояние бюджета (дефицит или профицит и его сумму), если
налоговые доходы бюджета составили 282,5 трлн руб., неналоговые доходы – 40,1
трлн руб., безвозмездные перечисления – 26,7 трлн руб., расходы бюджета – 444,1
трлн руб.
Задание № 6.
Сумма регулирующих доходов бюджета 51 млн руб., сумма закрепленных
(собственных) доходов составляет 40,5 млн руб., сумма расходной части бюджета
– 130 млн руб., сумма субвенции составляет 10% суммы дефицита. Чему равна
сумма субвенций?
Задание № 7.
Сумма регулирующих доходов бюджета 55 млн руб., сумма закрепленных
(собственных) доходов 40 млн руб., сумма расходной части бюджета
130 млн руб., сумма дотаций составляет 7% суммы дефицита. Чему равна сумма
дотаций?
Задание № 8.
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Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.
Сумма расходной части бюджета области = 500 млн. руб. Дефицит бюджета
= 100 млн. руб. Сумма собственных доходов = 200 млн. руб.
Расходы
Сумма = 700 млн руб

Доходы
- собственные – 300 млн. руб.
- регулирующие – ?
Сумма – ?
Дефицит – 250 млн. руб

Задание № 9.
Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по
отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального района составили
20 млрд руб., расходы – 13,6 млрд руб.
Задание № 10.
Определить размер дефицита местного бюджета, если доходы бюджета
города представлены: налоговые доходы 86 830 млн. руб.; неналоговые доходы
8,5 % от суммы налоговых доходов, величина безвозмездных перечислений –
1245 млн. руб. Дефицит местного бюджета составляет 3,8 % от величины
расходов бюджета.
Задание № 11.
Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в
текущем году при следующих условиях:
1. расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.;
2. доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по
сравнению с текущим годом на 20% и составят 840 млн. руб.
Задание № 12.
Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области.
Исходные данные:
1. Сумма расходной части бюджета области – 550 млн. руб.
2. Дефицит бюджета – 55 млн. руб.
3. Сумма закрепленных доходов – 220 млн. руб.
Задание № 13.
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги,
налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала — 31,5;
отчисления на социальное страхование — 21; налоги на заработную плату и
рабочую силу — 11,5; налоги на собственность — 9,5; внутренние налоги на
товары и услуги — 12; налоги на международную торговлю и внешние операции
— 4,5; поступления по штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 1;
прочие налоги — 1,5.
Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет.
Задание № 14.
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: отчисления на
социальное страхование — 21; доходы от собственности и предпринимательской
деятельности — 5,4; административные сборы и платежи, доходы от
некоммерческих и побочных продаж — 3,5; отчисления в пенсионные фонды и
фонды обеспечения государственных служащих, функционирующих в рамках
29

сектора государственного управления, — 2,4; отчисления в негосударственные
пенсионные фонды — 0,5; поступления по штрафам и санкциям
(неидентифицированные) — 1; капитальные трансферты из негосударственных
источников — 1; сумма налоговых поступлений — 91,5.
Определите сумму неналоговых поступлений и текущие доходы
государственного бюджета.
Задание № 15.
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги,
налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала — 85;
отчисления на социальное страхование — 52; налоги на заработную плату и
рабочую силу — 25; налоги на собственность — 12; внутренние налоги на товары
и услуги — 60; налоги на международную торговлю и внешние операции — 11;
поступления по штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 4; прочие
налоги 6.
Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет.
Задание № 16.
Имеются следующие условные данные, млрд. руб.: отчисление на
социальное страхование — 85; доходы от собственности и предпринимательской
деятельности — 25; административные сборы и платежи, доходы от
некоммерческих и побочных продаж — 14; отчисления в пенсионные фонды и
фонды обеспечения государственных служащих, функционирующих в рамках
сектора государственного управления, — 8,5; отчисления в негосударственные
пенсионные фонды — 1,5; поступления по штрафам и санкциям
(неидентифицированные) — 7; капитальные трансферты из негосударственных
источников — 3; сумма налоговых поступлений — 105.
Определите: а) сумму неналоговых поступлений; б) текущие доходы
государственного бюджета.
Задание № 17.
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: расходы на товары и
услуги — 50; выплаты процентов — 90; приобретение основного капитала — 42;
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство — 14; субсидии и другие
трансфертные платежи — 85; расходы на минеральные ресурсы (за исключением
топлива) — 24.
Определите текущие расходы государственного бюджета.
Задание № 18.
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: приобретение товаров
для создания запасов — 39; капитальные трансферты — 80;
выплаты процентов — 90; жилищно-коммунальное хозяйство — 14;
приобретение основного капитала — 42; приобретение земли и нематериальных
активов — 54; расходы на образование — 15.
Определите капитальные расходы государственного бюджета.
Задание № 19.
Имеются следующие условные данные о расходах государственного
бюджета, млрд руб.: субсидии и другие трансфертные текущие платежи — 1,5;
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текущие расходы — 225; приобретение основного капитала — 142; капитальные
расходы — 215; чистое кредитование (кредитование минус погашение) — 60.
Определите общие расходы государственного бюджета.
Задание № 20.
Определите уровень бюджетной обеспеченности субъекта РФ, если индекс
бюджетных расходов субъекта РФ равен 1,08, индекс налогового потенциала –
4,32.
Задание № 21.
Определите индекс бюджетных расходов субъекта РФ с учетом того, что
индекс налогового потенциала субъекта РФ составляет 0,9, а уровень его
бюджетной обеспеченности до получения средств ФФПР равен 4,79.
Задание № 22.
Банк в Москве установил следующие котировки доллара США к рублю:
Покупка 67,5
Продажа 68,0
Определить:
1. сколько рублей будет получено при обмене 500 долларов США?
2. сколько долларов США будет получено при обмене 7 тысяч рублей?
Задание № 23.
На валютном рынке установлены следующие курсы валют:
Фунт стерлингов / Доллар США – Покупка 1,650 Продажа 1, 670
Доллар США / Рубль – Покупка 69 Продажа 70
Рассчитайте кросс-курс покупки и продажи фунтов стерлингов к рублю.
Задание № 24.
Банк в Москве объявил следующую котировку валют:
покупка продажа
доллар США/рубль 30,0000 30,1000
евро/рубль 35,1000 35,2000
Определить: кросс-курс покупки и продажи доллара к евро.
Задание № 25.
Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском банке составляет:
покупка 1,6480, продажа 1,6510.
Определить:
1. сколько фунтов стерлингов можно получить при обмене 1000 долларов
США?
2. сколько долларов можно получить при обмене 1000 фунтов стерлингов?
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит» по специальности 38.02.07 Банковское
дело и применяется с целью установления соответствия уровня подготовки
студента на данном этапе обучения требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ № 67 от 05.02.2018 г)
 Основной образовательной программы (ООП) СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело;
 Рабочей программы учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение
и кредит».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит право» и является неотъемлемой
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки результата
освоения обучающимися ООП СПО.
ФОС по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» представляет
собой совокупность оценочных средств и методов их использования для
осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит
право» направлен на формирование компетенций, предусмотренных
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

2

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

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 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;

ОК 11

Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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планировать

2.Карта оценки компетенций
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики
и финансового
контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции
денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды
денежных реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру
кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты
денежно-кредитной
политики;
 виды и
классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты

Подготовка к
решению и решение
практических задач
индивидуально или в
рабочей группе

Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

4

Вид ОС
Ситуационный
практикум

Предметы
оценивания
развития кредитного
дела и денежного
обращения в России
на основных этапах
формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать
кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели,
связанные с
денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг по степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)
Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики
и финансового
контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
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Вид ОС

Тесты

Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции
денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды
денежных реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру
кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты
денежно-кредитной
политики;
 виды и
классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития кредитного
дела и денежного
обращения в России
на основных этапах
формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать
кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия

обучающегося
Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
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Вид ОС

Предметы
оценивания
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели,
связанные с
денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг по степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)
Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики
и финансового
контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции
денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды
денежных реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру
кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения по
изучаемой теме

Для
составителя
доклада: оценивается
форма
изложения
материала и глубина
изучения
вопроса,
подход к отбору
источников,
Для
участников
дискуссии:
умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников
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Вид ОС

Доклад и
дискуссия

Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

банковских операций;
 цели, типы и
инструменты
денежно-кредитной
политики;
 виды и
классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития кредитного
дела и денежного
обращения в России
на основных этапах
формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать
кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели,
связанные с
денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
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Вид ОС

Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг по степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)
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Вид ОС

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Тема 1. Сущность, функции и виды денег
Темы докладов и дискуссий
1. Эволюции финансов в процессе развития товарно-денежных отношений.
2. С какими экономическими категориями связаны финансы и почему?
3. Как менялось качество финансовых отношений в национальном хозяйстве?
4. Каким образом финансы связаны с государством, деньгами, кредитными
ресурсами?
5. Сущность и функции финансов.
6. Финансы в экономической системе?
7. Поясните различие позитивной и нормативной теорий финансов.
8. Роль финансов в процессе воспроизводства ВВП.
9. Какую роль играют финансы во взаимосвязях, описанных макроэкономическим тождеством?
10. Охарактеризуйте влияние финансов на поведение домашних хозяйств и
частного бизнеса.
11. В чем выражается эффективность национальных финансов?
12. Поясните роль финансов в формировании финансовых ресурсов.
13. Каково специфическое содержание финансовых ресурсов?
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и
формирование собственного отношения к основному вопросу, а также умение
грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема 1. Сущность, функции и виды денег
Ситуационный практикум «Новые деньги»
Задание 1.
Кейс-задача 1. Исходные данные: уставной капитал- 1300 т.р., основные
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средства 4215 т.р., нераспределенная прибыль 6465 т.р., производственные запасы
3898 т.р, дебиторская задолженность 978 т.р., денежные средства - 342т.р.,
краткосрочные фин. вложения 300 т.р., долгосрочные кредиты банков - 0 т.р.,
краткосрочная задолженность поставщикам - 1267 т.р., работникам по зарплате 106 т.р., бюджету по налогам - 595 т.р., выручка без НДС - 56 500 т.р.,
себестоимость реализованной продукции - 34 500 т.р., коммерческие и
административные расходы - 12 560 т.р.. Учесть налог на прибыль по ставке 20%.
На основе предложенных данных составить отчет о прибылях и убытках,
рассчитать чистую прибыль и определить следующие показатели: рентабельность
активов, рентабельность собственного капитала и коэффициент чистой
рентабельности.
Кейс-задача 2. Определить современную стоимость 40 тыс. руб., если она
будет получена через 3 года. Процентная ставка по банковским депозитам 12%
годовых, начисление по методу сложных процентов, один раз в год.
Кейс-задача 3. Заемщик получил кредит в сумме 954,5 тыс. руб.
03.11.20
года. Срок кредита - 30 лет, процентная ставка - 15% годовых.
Гашение кредита идет методом дифференцированных платежей. 30 ноября он
сделал первый платеж по кредиту в сумме 15 тыс. рублей. Определите
минимальный размер второго платежа, если заемщик решил его внести 25.12.20.
Задание 2.
Подобрать к каждому термину соответствующее определение
Каждый обучаемый получает таблицу и должен заполнить ее пустые клетки.
Термины и соответствующие им операции
№ Термины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Определение

Финансы
Деньги
Платеж
Цена
Валюта
Национальный доход
Капитал
Рынок
Продукция
Бюджет

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и
формирование собственного отношения к основному вопросу, а также умение
грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
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Предметы оценивания

Показатель оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики и
финансового контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды денежных
реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру кредитной
и банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты денежнокредитной политики;
 виды и
классификации ценных
бумаг, особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития
кредитного
дела
и
денежного
обращения в России на
основных
этапах
формирования
ее
экономической

Подготовка к
решению и решение
практических задач
индивидуально или
в рабочей группе

Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные
ответы
на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

Ситуационный
практикум
10-6Активное
участие в процессе,
выступление логично
и аргументировано
5-1 - Участие в
процессе
в
определенной роли,
выступление
в
основном логично,
недостаточная
аргументация
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Предметы оценивания

Показатель оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

системы.
Умения
оперировать кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели, связанные
с денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг
по
степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 1. Сущность, функции и виды денег
Самостоятельная работа
Тестовые задания типа А
Выбрать один правильный вариант ответа
1. Этап, который характеризуется возникновением государства,
выделением государственной казны и полным отделением её от собственности
правителя:
а) демократическая формация;
13

б) социалистическая формация;
в) докапиталистическая формация;
г) политическая формация;
2. Какой из ниже приведённых примеров должен быть включён в
определение: «Финансы-это экономические отношения, связанные ... в целях
выполнения задач и функций государства с»
а) со снижением себестоимости;
б) с ростом производительности труда;
в) с формированием, распределением и перераспределением централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств;
3. Централизованными фондами денежных средств являются:
а) выручка;
б) общегосударственный бюджет и внебюджетные фонды;
в) основные фонды;
4. Какие из ниже перечисленных признаков нельзя отнести к финансовым отношениям:
а) это всегда денежные отношения;
б) это все экономические отношения, имеющиеся в обществе;
в) это всегда распределительные отношения;
5. Финансы выполняют следующие функции:
а) распределительную и предупредительную;
б) воспроизводственную и накопительную;
в) распределительную и контрольную;
6. Объектом распределительной функции финансов является:
а) ВВП и национальный доход (НД)
б) фонды экономического стимулирования
в) выпущенная продукция
7. На стадии распределения
образуются:
а) фонды денежных средств
б) экономические союзы
в) государственный бюджет

стоимости

общественного

продукта

8. Специфическими признаками финансовых отношений являются:
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а) это всегда денежные отношения
б) это всегда распределительные отношения
в) это все экономические отношения, существующие в обществе
9. Контрольная функция заключается в:
а) контроле за экономным расходованием материала
б) контроле за распределением стоимости общественного продукта
в) контроле за распределением прибыли
10. Каждый участник процесса воспроизводства делит свою часть дохода
на фонд:
а) потребления;
б) амортизационный;
в) накопления;
Тестовые задания типа В Верно/Неверно
11. Децентрализованные фонды денежных средств - это государственный
бюджет, внебюджетные фонды.
12. Контрольная функции финансов - это прежде всего контроль рублём в
процессе распределения денежных ресурсов.
13. Централизованные фонды денежных средств - это прибыль, выручка,
амортизационные отчисления.
14. Финансовые ресурсы представляют собой экономические отношения,
которые связаны с формированием, использованием, распределением фондов
денежныхсредств для выполнения задач, поставленных государством.
15. Финансы - это совокупность целевых фондов денежных средств государства, предприятий и населения.
16. Деньги - денежное выражение стоимости.
17. Зарплата - это определённый фонд денежных средств, формируемый на
предприятиях для дальнейшего распределения среди работников.
18. Финансы - это не деньги, они являются необходимым условием
функционирования финансов.
19. Распределительная функция выражается как процесс распределения ВВП
и контроля за распределение.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и
формирование собственного отношения к основному вопросу, а также умение
грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики
и финансового
контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции
денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды
денежных реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру
кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты
денежно-кредитной
политики;
 виды и
классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития кредитного

Изучение
учебной,
периодической
литературы и интернет
источников
по
соответствующей теме
дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение практических
задач

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Тесты
5-4
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

Шкала
оценивания

дела и денежного
обращения в России
на основных этапах
формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать
кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели,
связанные с
денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг по степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная работа
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Тема 2. Денежная система
Практическое занятие
Расчет денежной массы в обращении
Тест
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1. Формула уравнения обмена Фишера, характеризующее количество
денег в обращении
а) MV=PQ
б) MQ=PV
в) MP=PQ
г) QV=MP
2. Величина денежной массы зависит от …
а) скорости обращения денег
б) экономических темпов роста
в) качества обращающихся денег
3. Современные денежные системы…
а) используют принцип биметаллизма
б) основаны на золоте
в) построены на неразменных на золото кредитных деньгах
г) построены на кредитных деньгах, разменных на драгоценные металлы
4. Денежная система, основанная на использовании двух металлов в
качестве денег, называется…
а) дуализм
б) биметаллизм
в) двойной монетаризм
г) параметаллизм
5. Золотые монеты уходят из наличного обращения при… стандарте.
а) золотомонетном
б) золотослитковом
в) Золотодевизном
6. Соотношение наличного и безналичного оборота в России
а) 50 на 50
б) безналичный — 20%, наличный — 80%
в) безналичный — 70%, наличный – 30%
г) такое же, как в развитых странах
7. Срочные вклады учитываются в составе денежного агрегата
а) М0
б) М4
18

в) М2
г) М2х
8. Денежная система — это…
а) национальная система денег
б) государственная система организации выпуска и функционирования
денежных средств
в) порядок обращения национальной валюты
г) совокупность атрибутов денежных знаков: наименование денежной
единицы,
масштаб цен, виды денежных знаков
9. Снижает потребность денег в обращении … рост численности
населения
а) увеличение безналичных расчетов
б) увеличение количества выпущенных товаров
в) рост цен выпущенных товаров
10. Элементы денежной системы…
денежная масса
платежная система страны
национальная денежная единица
порядок эмиссии и обращения денежных знаков
порядок обмена национальной денежной единицы на иностранную
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и
формирование собственного отношения к основному вопросу, а также умение
грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики
и финансового
контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования

Изучение
учебной,
периодической
литературы и интернет
источников
по
соответствующей теме
дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение практических
задач

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект

Тесты
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-6 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
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Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции
денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды
денежных реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру
кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты
денежно-кредитной
политики;
 виды и
классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития кредитного
дела и денежного
обращения в России
на основных этапах
формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать
кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в

Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
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Шкала
оценивания
ответов

Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

Шкала
оценивания

схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели,
связанные с
денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг по степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: практическая аудиторная работа
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
Тема 2. Денежная система
Практическое занятие
Расчет оборачиваемости денег
Тематика докладов и дискуссий
1. Сущность, назначение и структура денежной системы
2. Виды денежных систем и их эволюция
3. Создание и развитие денежной системы страны
4. Государственное регулирование денежного оборота и место в нем
фискально-бюджетной и денежно-кредитной политики
5. Денежно-кредитная политика, ее цели и инструменты
6. Сущность и виды денежных реформ.
7. Денежная масса и скорость обращения денег
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
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теоретических знаний в объеме изучаемой дисциплины; расширение знаний
базиса; умение аргументировать свою точку зрения, критически анализировать
точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики
и финансового
контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции
денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды
денежных реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру
кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты
денежно-кредитной
политики;
 виды и
классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения по
изучаемой теме

Для
составителя
доклада:
оценивается форма
изложения
материала и глубина
изучения
вопроса,
подход к отбору
источников,
Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников
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Шкала оценивания
доклад и дискуссия
Доклад
по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку
к
семинару):
«8»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной темой;
презентация легко
читаема и ясна для
понимания;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил
на все вопросы в
ходе дискуссии;
«7-6»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил
на
большинство
вопросов в ходе
дискуссии;
«5-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской

Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития кредитного
дела и денежного
обращения в России
на основных этапах
формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать
кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели,
связанные с
денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг по степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Шкала оценивания
терминологии;
в
основном свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил
на
некоторые
вопросы в ходе
дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии;
слабое
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно
не
ответил вопросы в
ходе дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2»
–
активное
участие в дискуссии,
обсуждение 2 и
более выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления, ответы
построены
в
основном логично,
недостаточная
аргументация.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
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занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема 2. Денежная система
Самостоятельная работа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сбор с физических или юридических лиц, обусловленный
различными параметрами. 5. Документ, в котором расписаны доходы и расходы
государства или предприятия на определенный срок. 6. Металлические наличные
деньги (мн. число). 9. Денежная единица. Смотрите фото. 10. Выдача финансовых
средств физическому или юридическому лицу под залог. 14. Налоговая служба,
которая ведет борьбу со злостными неплательщиками налогов. 15. Денежная
единица. Смотрите фото. 16. Пассивная банковская операция. 17. Еще одно
название пассивной банковской операции. 19. Бумажные наличные деньги (мн.
число).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Финансовое учреждение, осуществляющее пассивные,
активные и расчетные операции. 2. Коммерческий банк, который принимает и
хранит вклады от населения, а также выдает кредиты физическим и юридическим
лицам. 4. Разрешение, выдаваемое государственными органами на право той или
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иной хозяйственной деятельности. 7. Человек, который обязан выплачивать
государству то, что указано в п.3 по горизонтали. 8. «Язык рынка» по мнению
экономистов. 11. Налоговая служба, занимающаяся исчислением налогов и
контролем за правильностью сумм. 12. Обмен товара на товар. 13. Вид
потребительского кредита. 18. Денежная единица. Смотрите фото.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер,
принтер.
4. Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
Используется
как
индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной работы.

Тема 3. Денежный оборот и эмиссия денег
Вопросы для докладов и дискуссии
1. В чем состоит суть закона денежного обращения?
2. Какие формы безналичных расчетов обеспечивают гарантию платежа?
3. Может ли банк выполнить платежное поручение, если у клиента отсутствуют
средства на счете?
4. Верно ли, что расчеты платежными поручениями выгодны для поставщика?
5. В чем преимущества и недостатки расчетов с помощью аккредитива?
6. Как реализуется такой принцип безналичных расчетов как акцепт
плательщика на платеж?
7. Проанализируйте сущность и содержание денежной системы.
8. Какие бывают типы денежных систем?
9. Раскройте
разновидности
монометаллизма:
золотомонетного,
золотослиткового, золотодевизного. Найдите существующие различия между
ними.
10. Перечислите принципы организации современной денежной системы.
11. Что представляет собой денежная эмиссия?
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме изучаемой дисциплины; расширение знаний
базиса; умение аргументировать свою точку зрения, критически анализировать
точку зрения другого студента.
25

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы

Тема 3. Денежный оборот и эмиссия денег
Тесты
1. Формы безналичных расчетов, существующие в настоящее время в
России - расчеты ...
а) платежными требованиями
б) платежными поручениями
в) платежными требованиями-поручениями
г) чеками
д) по аккредитиву
е) по инкассо
ж) инкассовыми поручениями
2. Корреспондентский счет - это счет ...
а) открытый одной кредитной организацией в другой кредитной организации
для их взаимных платежей и расчетов
б) организации в банке для хранения денежных средств и осуществления
расчетно-кассовых операций
в) открытый кредитной организацией в депозитарии для хранения ценных
бумаг
3. Порядок осуществления платежей в бюджет при отсутствии
достаточных ресурсов на счете клиента в первую очередь
а) после выплаты заработной платы работникам
б) после списания средств по исполнительным документам и выплаты
заработной платы
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в) в порядке очередности, определенной клиентом
4. Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию платежа
а) Платежное поручение
б) Аккредитив
в) Чек
г) Расчеты по инкассо
д) Платежное требование
5. Предполагает бесспорное списание средств со счета плательщика.
а) Инкассовое поручение
б) Платежное требование
в) Чек
г) Аккредитив
6. Клиенту можно открыть ...
а) только один расчетный счет
б) два счета в одном банке
в) несколько счетов в разных банках
7. Расчетный документ, представляющий собой поручение предприятия
обслуживающему его банку перечислить определенную сумму со своего счета
а) Платежное поручение
б) Платежное требование
в) Аккредитив
8. Банк может закрыть расчетный счет клиента.
а) при отсутствии операции по счету в течение 1 года
б) по решению ФНС РФ
в) по решению органа, создавшего предприятия
9. Средства со счетов предприятий в банке списываются.
а) на основе расчетных документов, предоставляемых банку получателем
средств
б) по усмотрению банка
в) по распоряжению налоговой инспекции
10. Расчетные документы
обслуживающий банк в течение.

действительны
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к

предъявлению

в

а) 12 дней
б) 1 недели
в) 3 дней
г) 10 дней
11. Расчетный банковский счет открывается.
а) предприятиям, имеющим самостоятельный баланс для осуществления всех
видов расчетных и кассовых операций
б) филиалам, не имеющим самостоятельного баланса, имеет ограничения при
осуществлении операций
в) организациям и учреждениям, финансируемым из государственного и
местного бюджетов
12. Акцепт-это...
а) передаточная надпись
б) соглашение на оплату
в) отказ
13. Чек представляет собой:
а) долговое обязательство банка
б) письменный
приказ владельца текущего счета о выплате определенной
суммы чекодержателю
в) письменное обязательство должника об уплате, обозначенной на нем суммы
через определенный срок кредитору или третьему лицу
14. В зависимости от того, кто указан получателем платежа, чеки делятся
на:
а) именные, предъявительские
б) ордерные, именные
в) именные, ордерные, предъявительские
15. Чекодержатель это:
а) получатель средств
б) владелец чека
в) банк, выдающий расчетные чеки
16. Наличный
денежный оборот-это...
а) выпуск наличных денег в обращение
б) постоянный кругооборот наличных денег в экономике
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в) часть денежного оборота равная сумме всех платежей, совершаемых в
наличной форме за определенный период времени
17. Предприятия могут получать наличные со своего счета на ...
а) покупку товаров и сырья
б) командировочные расходы
в) заработную плату
г) оплату налогов
18. Наличные деньги для выдачи заработной платы могут храниться в
кассе предприятия.
а) один рабочий день
б) семь рабочих дней
в) три рабочих дня
г) не ограниченно
19. Безналичные расчеты — это ...
а) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем
перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в
коммерческих банках (кредитных организациях)
б) расчеты, которые осуществляются при участии кредитных денег путем
перечисления денежных средств по счетам предприятий, открытым в
коммерческих банках
в) расчеты, которые осуществляются без участия бумажных денег путем
перечисления денежных средств по счетам предприятий в коммерческих банках
г) расчеты, которые осуществляются без участия наличных денег путем
перевода денежных средств по расчетным и корреспондентским счетам
предприятий
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Предметы
оценивания
Знания
 сущность
финансов, их
функции и роль в
экономике;
 принципы

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Изучение
учебной,
периодической
литературы и интернет
источников
по
соответствующей теме
дисциплины

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;

Тесты
5-4
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего количества;
3-2 –
верные
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

финансовой политики
и финансового
контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы
и основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения,
сущность, виды и
функции денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды
денежных реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру
кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты
денежно-кредитной
политики;
 виды и
классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития кредитного
дела и денежного
обращения в России
на основных этапах
формирования
ее
экономической
системы.

Подготовка к решению
и
самостоятельное
решение практических
задач

По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося
Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели
(или
даны верные ответы
на вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие
выводы
обучающегося

ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

Шкала
оценивания

Умения
оперировать
кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели,
связанные с
денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг по степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 4. Сущность финансов и финансовая политика
Вопросы для докладов и дискуссий
Определение финансовой политики.
Виды финансовой политики.
Классическая финансовая политика.
Регулирующая финансовая политика.
Планово-директивная финансовая политика.
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6. Использование какого вида финансовой политики наиболее эффективно в
настоящее время?
7. Основа современной финансовой политики РФ.
8. Понятие трансфертных платежей.
9. Какие факторы влияют на финансовую политику?
10. Какие государственные органы власти и управления участвуют в
разработке финансовой политики?
11. Главная задача финансовой политики.
12. Что собой представляют финансовая стратегия и финансовая тактика?
13. Какие составные части входят в понятие «финансовой политики»?
14. Назовите основные моменты бюджетной политики Правительства РФ.
15. Приведите основные принципы налоговой политики в переходный период.
16. В чем состоят особенности современной денежно-кредитной политики?
17. Какие задачи решаются в процессе реализации ценовой и таможенной
политики государства?
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме изучаемой дисциплины; расширение знаний
базиса; умение аргументировать свою точку зрения, критически анализировать
точку зрения другого студента.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема 4. Сущность финансов и финансовая политика
Ситуационный практикум «Денежные и финансовые отношения»
Вариант 1.
Кейс-задача 1. На основании нижеприведенных данных рассчитать суммы
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
В ООО «Рассвет» работают три сотрудника - Магомедов С.М., Алиев Н.,
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Сахарова О.Б.
Общая сумма выплат, начисленных за январь 2020
года Магомедова М.,
составляет 8000 руб.
Общая сумма выплат, начисленная за январь Алиеву В.Н., составляет 9000
руб., из которых 2000 руб. - возмещение расходов на повышение
профессионального уровня работников в соответствии с приказом руководителя.
Общая сумма выплат, начисленных за январь Сахаровой О.Б., составляет 6000
руб., из этой суммы 3000 руб. - заработная плата, и 3000 руб. - компенсация за
неиспользованный отпуск, так как Сахарова О.Б. увольняется с 1 февраля 2020
года.
Кейс-задача 2. На основании нижеприведенных данных рассчитать сумму
единого социального налога.
Предприниматель Зубайруев А.И. ремонтирует бытовую технику. Доходы,
полученные предпринимателем за год, составили 450000 руб. Расходы, связанные с
получением этих доходов, составили 400000 руб. Налоговые льготы не
применялись. Предприниматель уплачивает налоги в общеустановленном порядке.
Кейс-задача 3. Определить размер трудовой пенсии по инвалидности с
учетом индексации базовой и страховой части пенсии. Исходные данные:
Сулейманову Д.Н. в январе 20 года в возрасте 31 года установлена II степень
утраты способности к трудовой деятельности. При этом на его иждивении
находится один несовершеннолетний ребенок. Стаж работы - 5 лет 8 мес.
Среднемесячный заработок Сулейманова Д.Н. за 20 -20 годы составил 34000 руб.
Вариант 2.
Кейс-задача 1. Определить размер трудовой пенсии по случаю потери
кормильца троим детям, оставшимся круглыми сиротами, с учетом индексации
базовой и страховой части пенсии.
Исходные данные: Жамалутдинова П.С. умерла в январе 2017 года в возрасте
42 лет. Стаж работы - 15 лет 6 мес. Среднемесячный заработок Жамалутдиновой
П.С. за 2016-2017 годы составил 26330 руб.
Кейс-задача 2. Определить размер трудовой пенсии по случаю потери
кормильца одному ребенку с учетом индексации базовой и страховой части
пенсии.
Исходные данные: Алиев А.А. и Алиева В.В. погибают в автомобильной
катастрофе в феврале 2017 года. При этом на дату смерти возраст Алиева А.А. - 25
лет 4 мес., Алиевой В.В. - 23 года 5 мес. Соответственно стаж работы и
среднемесячная заработная плата за 2016-2017 годы Алиева А.А. - 5 лет 6 мес. и
250-0 руб., Алиевой В.В. - 1 год 3 месяца и 9000 руб.
Кейс-задача 3. Рассчитайте страховые отчисления в ПФ, ФСС и ФОМС,
производимые за Асадуллаеву А.М. 1979г.р. Она работает учителем в средней
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школе в с. Стальское с окладом 10т.р. Период исчисления - финансовый год.
Рабочее время ею отработано полностью.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Предметы оценивания

Показатель оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики и
финансового контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды денежных
реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру кредитной
и банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты денежнокредитной политики;
 виды и
классификации ценных
бумаг, особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и функции
профессиональных
участников рынка

Подготовка к
решению и решение
практических задач
индивидуально или в
рабочей группе

Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели
(или
даны верные ответы
на вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

Ситуационный
практикум
10-6Активное
участие в процессе,
выступление логично
и аргументировано
5-1 - Участие в
процессе
в
определенной
роли,
выступление
в
основном
логично,
недостаточная
аргументация
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Предметы оценивания

Показатель оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития
кредитного
дела
и
денежного
обращения в России на
основных
этапах
формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели, связанные
с денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг
по
степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература

Тема 5. Управление финансами
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Тематика докладов и дискуссий
1. Сущность и источники финансовых ресурсов.
2. Управление финансами: понятие, субъекты, объекты.
3. Финансовый контроль: сущность, задачи, сферы применения, виды, формы
и методы.
4. Финансовые инструменты: сущность и виды.
5. Сущность, значение и классификация государственных финансов.
6. Казначейская система исполнения бюджета.
7. Понятие и тенденции глобализации экономики и финансов.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 5. Управление финансами
Тесты
1. Какой основной элемент финансовой политики государства?
а) бюджет государства;
б) государственные органы управления финансами;
в) определение целей и задач использования финансовых отношений;
г) установление системы налогов.
2. Включается в содержание
разработка финансового механизма?
а) нет;
б) да;
в) в определенных случаях.

финансовой

политики

государства-

3. Включается в содержание финансовой
организация управления финансами?
а) нет;
б) да;

политики

государства
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в) в определенных случаях.
4. Могут ли фискальные цели составлять основу финансовой политики
государства?
а) нет;
б) да;
в) в определенных случаях.
5. В чем заключается фискальная направленность финансовой политики
государства?
а) обеспечение роста производительности труда;
б) обеспечение налоговых поступлений;
в) предоставление бюджетных кредитов;
г) обеспечение занятости.
6. Государственные органы управления финансами в Российской
Федерации:
а) финансовые органы на уровне субъекта Российской Федерации;
б) Министерство финансов Российской Федерации;
в) территориальные органы Федерального казначейства Российской
Федерации;
г) кредитные организации;
д) муниципальные финансовые органы.
7. В каких странах проводилась директивная финансовая полити¬ка?
а) в странах с рыночной экономикой;
б) только в развивающихся государствах;
в) в странах с плановой экономикой;
г) нигде не проводилась.
8. Перечислите основные элементы финансовой политики.
а) финансовая стратегия;
б) финансовая система;
в) налоговая система;
г) финансовое право.
9. Налоговые инспекции выполняют функции в системе управления
общегосударственными финансами:
а) определяют суммы налогов, подлежащих внесению налогоплательщиками в
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бюджет и внебюджетные фонды;
б) исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба, нанесенного
получателям бюджетных средств;
в) применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины;
г) проводят расследования налоговых преступлений в особо крупных
размерах;
д) осуществляют валютный контроль.
10. Что включает в себя финансовая стратегия?
а) подготовка Отчета об исполнении бюджета;
б) конкретизацию текущих целей финансовой политики;
в) конкретизацию перспективных целей финансовой политики;
г) рассмотрение и утверждение бюджета в законодательных органах.
11. Органы управления финансами, принимающие
оперативном управлении межбюджетными отношениями в РФ:
а) Министерство финансов РФ;
б) Федеральное казначейство;
в) Федеральная служба налоговой полиции;
г) Правительство РФ;
д) Парламент РФ.

участие

в

12. Какие структуры отвечают за реализацию национальной
государственной финансовой политики?
а) финансовый аппарат, включающий органы управления финансами;
б) Международный валютный фонд;
в) Европейский банк реконструкции и развития;
г) Стабилизационный фонд.
13. Выберите органы, отвечающие за реализацию налоговой политики в
РФ:
а) Центральный банк;
б) Налоговые органы;
в) Органы страхового надзора;
г) Федеральная служба по финансовому мониторингу.
14. Выберите органы, отвечающие за реализацию денежно- кредитной
политики в РФ:
а) Центральный банк;
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б) Налоговые органы;
в) Органы страхового надзора;
г) Федеральная служба по финансовому мониторингу.
15.Выберите органы, отвечающие за реализацию политики в области
борьбы с отмыванием незаконно-полученных доходов в РФ?
а) Центральный банк;
б) Налоговые органы;
в) Органы страхового надзора;
г) Федеральная служба по финансовому мониторингу.
16.Определите основные самостоятельные направления финансовой
политики:
а) демографическая политика;
б) бюджетная политика;
в) миграционная политика;
г) международная политика.
17.Правительство РФ реализует задачи в системе управления
государственными финансами:
а) разрабатывает предложения по совершенствованию финансового
механизма;
б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой
политики;
в) осуществляет оперативный финансовый контроль;
г) рассматривает и утверждает проект федерального бюджета;
д) представляет в Государственную Думу РФ проект федерального бюджета.
18.Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции:
а) рассмотрение и утверждение федерального бюджета;
б) разработка программ государственных заимствований;
в) принятие финансового законодательства;
г) отклонение и принятие законов о федеральном бюджете на очередной
финансовый год;
д) составление отчета об исполнении федерального бюджета;
е) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета
19.Функциональные элементы управления финансами:
а) органы управления финансами;
б) финансовые ресурсы;
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в)
г)
д)
е)

финансовое планирование;
оперативное управление;
стратегическое управление;
финансовый контроль.

20. Определите основные самостоятельные направления финансовой
политики:
а) демографическая политика;
б) политика в области межбюджетных отношений;
в) миграционная политика;
г) международная политика.
21. Определите основные самостоятельные направления финансовой
политики:
а) демографическая политика;
б) политика в области управления государственным долгом;
в) миграционная политика;
г) международная политика.
22. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на
а) увеличение бюджетного дефицита;
б) увеличение внешнего долга;
в) сокращение занятости;
г) сокращение объема финансовых ресурсов государства;
д) обеспечение бюджетного профицита.
23. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на
а) увеличение бюджетного дефицита;
б) увеличение внешнего долга;
в) сокращение занятости;
г) сокращение объема финансовых ресурсов государства;
д) сокращение внешнего долга РФ.
24. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на
а) увеличение бюджетного дефицита;
б) увеличение внешнего долга;
в) сокращение занятости;
г) сокращение объема финансовых ресурсов государства;
д) уменьшение налогового бремени хозяйствующих субъектов.
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25. Финансовая политика РФ на современном этапе направлена на
а) повышения эффективности использования государственных финансовых
ресурсов:
б) увеличение бюджетного дефицита;
в) увеличение внешнего долга;
г) сокращение занятости;
д) сокращение объема финансовых ресурсов государства.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики
и финансового
контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды денежных
реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру кредитной
и банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты денежнокредитной политики;
 виды и

Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение практических
задач

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Тесты
5-4
–
верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
1-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

классификации ценных
бумаг, особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития
кредитного
дела
и
денежного
обращения в России на
основных
этапах
формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели, связанные
с денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг
по
степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)
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Шкала
оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 6. Финансовая система
Темы дискуссий и докладов
1. Дайте понятие «финансовая система».
2. Назовите основные звенья в структуре финансовой системы.
3. Дайте характеристику каждого звена финансовой системы РФ.
4. Что включают в понятие «Государственные финансы»?
5. Какова роль страхования в организации финансов?
6. Какие организации называются коммерческими и покажите роль в
формировании их финансов?
7. Какие организации называются некоммерческими и какую роль они
играют в финансовой системе страны?
8. Необходимость и причины возникновения и развития внебюджетных
фондов на современном этапе развития общества.
9. Место внебюджетных фондов в финансовой системе Российской
Федерации.
10. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их специфические
признаки.
11. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и
целевому назначению.
12. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав,
особенности управления.
13. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в Российской
Федерации.
14. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая
характеристика.
15. Организационные основы управления внебюджетными фондами.
16. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе
пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
17. Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации: общая
характеристика источников и методы формирования.
18. Использование средств Пенсионного фонда РФ: направления, формы, пути
повышения эффективности.
19. Фонд социального страхования Российской Федерации, его назначение.
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20. Роль фондов обязательного медицинского страхования в формировании
расходов на здравоохранение.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 6. Финансовая система
Тесты
1. Что такое финансовая система?
а) Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений:
б) Совокупность налогов;
в) Совокупность денежных доходов;
г) Совокупность органов контроля финансами;
д) Совокупность денежных расходов.
2. Какие сферы финансовых отношений включает финансовая система?
а) Децентрализованную и централизованную;
б) Контрольную и распределительную;
в) Распределительную и перераспределительную;
г) Прибыль предприятий и финансы домохозяйств;
д) Централизованные и страховые фонды.
3. Укажите звенья финансовой системы (выберите один полный ответ):
а) Финансы предприятий;
б) Финансы предприятий, финансы домохозяйств, бюджетная си¬стема;
в) Внебюджетные фонды;
г) Бюджеты различного уровня;
4. Основой финансовой системы РФ является:
а) Федеральный бюджет;
б) Бюджетная система;
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в) Бюджетная система и внебюджетные фонды;
г) Финансы предприятий и финансы домохозяйств;
5. Действующая бюджетная система РФ охватывает:
а) Федеральный бюджет, региональные бюджеты;
б) Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты;
в) Федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты,
внебюджетные фонды;
г) Федеральный бюджет, внебюджетные фонды;
д) Федеральный бюджет, местные бюджеты.
6. Консолидированный бюджет включает:
а) Территориальные бюджеты;
б) Местные бюджеты;
в) Федеральные целевые бюджетные фонды;
г) Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов
РФ;
д) Территориальные целевые бюджетные фонды.
7. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд:
а) Пенсионный фонд;
б) Государственный фонд занятости;
в) Федеральный дорожный фонд;
г) Федеральный экологический фонд;
8. Какова главная причина улучшения финансового положения РФ на
рубеже 20 и 21 столетия?
а) Увеличение цен на энергоресурсы;
б) Рост государственных заимствований;
в) Обесценение заработной платы в результате инфляции;
г) Налоговая реформа.
9. Сколько звеньев в бюджетной системе унитарного государства?
а) Одно;
б) Два;
в) Три;
г) Четыре.
10. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд:
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а) Фонд социального страхования;
б) Государственный фонд занятости;
в) Федеральный дорожный фонд;
г) Федеральный экологический фонд.
11. Сколько звеньев в бюджетной системе федерального государства?
а) Одно;
б) Два;
в) Три;
г) Четыре.
12. Укажите действующий внебюджетный целевой фонд:
а) Федеральный фонд ОМС;
б) Государственный фонд занятости;
в) Федеральный дорожный фонд;
г) Федеральный экологический фонд.
13. Укажите действующие внебюджетные фонды:
а) Территориальные фонды ОМС;
б) Государственный фонд занятости;
в) Федеральный дорожный фонд;
г) Федеральный экологический фонд.
14. В чем состоит назначение централизованных финансов?
а) Они обслуживают сделки домашних хозяйств;
б) Они связаны с исполнительной властью в стране;
в) Они обеспечивают реализацию нефинансовыми организациями функций,
которые необходимы обществу;
г) Они обеспечивают функционирование государства.
15. Укажите звенья финансовой системы (один ответ):
а) Финансы благотворительных обществ;
б) Финансы организаций, финансы домохозяйств, бюджетная система;
в) Кредитные институты;
г) Добровольные общества охраны порядка.
16. Верно ли утверждение, что национальная финансовая система
взаимодействует с международной финансовой системой?
а) национальной финансовой системы нет;
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б) международной финансовой системы нет;
в) они функционируют изолированно;
г) утверждение верно.
17. Какими параметрами государственный кредит отличается от других
элементов централизованных финансов?
а) Нет никаких различий;
б) Они отличаются только от бюджетной системы;
в) Они отличаются только от внебюджетных социальных фондов;
г) Они отличаются от других звеньев централизованных финансов, поскольку
реализуются на условиях срочности, платности и возвратности.
18. Выберите базовое звено,
существовать не может?
а) федеральный бюджет;
б) финансы организаций;
в) внебюджетные фонды;
г) государственный кредит;
д) местные финансы.

без

которого

финансовая

система

19. Какие элементы относятся к финансовой системе?
а) налоги;
б) бюджетные расходы;
в) заработная плата;
г) государственный кредит;
д) формирование прибыли.
20. Что относится к финансовой системе?
а) налоги;
б) бюджетные расходы;
в) заработная плата;
г) бюджетная система;
д) формирование прибыли.
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики
и финансового
контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды
денежных реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру кредитной
и банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты денежнокредитной политики;
 виды и
классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и
функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные черты
развития кредитного
дела и денежного
обращения в России на
основных
этапах

Изучение
учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников составлен
конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося

Тесты
5-4
–
верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1-0 –
менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

Шкала
оценивания

формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать
кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели, связанные
с денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг
по
степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 7. Государственные и муниципальные финансы
Тест по теме: Расчет бюджетных показателей (доходы и расходы,
дефицит/профицит бюджета)
1. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:
а. шире
б. меньше
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в. Отождествима
2. Основополагающее звено финансовой системы - это:
а. мировые финансы
б. государственный бюджет
в. финансы предприятий
3. Под финансами следует понимать:
а. денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний,
учреждений, организаций и населения
б. денежные отношения, связанные с формированием, распределением и
использованием денежных фондов
в. фонды денежных средств
4. Ключевыми функциями
экономистов являются:
а. оперативная функция
б. хозрасчётная функция
в. контрольная функция
г. распределительная функция
д. производственная функция
е. регулирующая функция

финансов

по

мнению

большинства

5. Какие из перечисленных пунктов могут использоваться в качестве
финансовых ресурсов:
а. банковские кредиты
б) устойчивые пассив
в. средства от выпуска акций, облигаций
г. все варианты
6. б. Отличие финансовых ресурсов предприятий от их денежных
средств:
а. Финансовые ресурсы - это товарная форма денежных средств
б. Денежные средства - это часть финансовых ресурсов
в. Не отличаются
г. Финансовые ресурсы - часть денежных средств
7. Финансовые ресурсы предприятий - это:
а. Капитал в его денежной форме
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б. Основные фонды
в. Оборотные фонды
г. Незавершенное строительство
8. Финансы - это:
а. Деньги
б. Ценные бумаги
в. Зарплата
г. Часть денежных отношений
9. Резервный капитал предприятия (фирмы) может быть использован в
следующих направлениях:
а. для покрытия убытков
б. для финансирования инвестиционной деятельности фирмы
в. для погашения облигационных займов в случае отсутствия иных средств
г. для создания оценочных резервов
д. для выкупа собственных акций акционерного общества в случае отсутствия
иных средств
е. для выплат дивидендов по обыкновенным акциям
10. Характер отношений, лежащих в основе финансовых отношений
предприятий:
а. Социальные
б. Производственные (экономические)
в. Натурально - вещественные
г. Законодательные
11. Фонд накопления направляется на:
а. формирование специальных фондов
б. развитие и расширение производства
в. на социальные нужды
12. Добавочный капитал создается за счет:
а. кредита
б. собственных средств
в. прироста стоимости имущества
13. Средства, направленные на социальные нужды:
а. фонд накопления
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б. амортизационный фонд
в. фонд потребления
14. Разница между совокупными
обязательствами это:
а. уставной капитал
б. собственный капитал
в. резервный капитал

активами

предприятия

и

его

15. Капитал это:
а. часть финансовых ресурсов, приносящих доход
б. прибыль от основной деятельности
в. денежное выражение износа ОПФ
16. Резервный капитал формируется:
а. из чистой прибыли
б. за счет прироста стоимости имущества
в. за счет отчисления специальных фондов
17. Прибыль, направленная на формирование специальных фондов
предприятия:
а. чистая прибыль
б. нераспределенная прибыль
в. проценты, отчисленные из зарплаты
18. Размер резервного фонда от уставного капитала предприятия составляет:
а. 10-15%
б. 15-25%
в. 25-30%
19. Результат вложения предпринимательского капитала:
а. участие в управлении предприятием
б. привлечение собственных средств
в. получение процентов
20. Сумма безвозмездно полученных средств увеличит:
а. резервный капитал
б. уставной капитал
в. добавочный капитал
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21. Амортизационные отчисления - это:
а. денежное выражение износа ОПФ
б. часть финансовых ресурсов, приносящих доход
в. прибыль от основной деятельности
22. Собственный капитал подразделяется на:
а. общую и частную
б. постоянную и переменную
в. текущую и капитальную
23. Вправе ли государство перераспределять финансовые ресур¬сы между
предприятиями:
а. Да, в любом случае
б. Да, по высокорентабельным предприятиям
в. Да, по нерентабельным предприятиям
г. Нет
24. В состав внутренних источников собственных ресурсов фирм входят
следующие из них:
а. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления
б. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления (фонд)
в. средства бюджетов различных уровней на безвозвратной основе
г. чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления
(фонд), средства бюджетов различных уровней на безвозвратной основе,
дополнительные взносы средств в уставный капитал фирмы.
25. Что не относится к финансовой работе на предприятии:
а. финансовое планирование
б. оформление договоров с контрагентами
в. организация расчётов фирмы
26. Финансовая работа на крупном предприятии может и должна
осуществляться:
а. исключительно директором предприятия
б. главным бухгалтером и бухгалтерией
в. финансовым директором и финансовым отделом
27. Внутрифирменный финансовый контроль имеет целью:
а. Проверку соблюдение принципов и правил бухучеты при подготовке
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отчетности
б. Проработку рекомендаций аудиторов
в. Проверку своевременности, надежности и точности финансовой
информации;
г. Повышение
эффективности
управленческих
решений
по
совершенствованию финансовой и хозяйственной деятельности предприятия
28. Какие из указанных элементов входят в состав управляющей
подсистемы
а. финансового менеджмента
б. источники финансовых ресурсов
в. финансовые отношения
г. финансовый рынок
д. финансовые инструменты
е. финансовые методы
ж. организационная структура управления финансами
Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знания
 сущность финансов, их
функции и роль в
экономике;
 принципы финансовой
политики и финансового
контроля;
 структуру финансовой
системы, принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды денежных
реформ;
 функции, формы и
виды кредита;

Изучение учебной,
периодической
литературы
и
интернет источников
по соответствующей
теме дисциплины
Подготовка
к
решению
и
самостоятельное
решение
практических задач

Правильно выбраны
литературные
и
информационные
источники
из
рекомендованного
перечня;
По
результатам
изучения
литературных
и
информационных
источников
составлен конспект
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и

Тесты
10-7 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
6-3 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

 структуру кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты денежнокредитной политики;
 виды и классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и вторичного
рынков ценных бумаг;
 характер деятельности
и функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные
черты
развития
кредитного
дела
и
денежного
обращения в России на
основных
этапах
формирования
ее
экономической системы.
Умения
оперировать кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели, связанные с
денежным обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных ценных бумаг
по степени доходности и

рекомендации
по
итогам расчетов
Сформулированы
обобщающие выводы
обучающегося
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

Шкала
оценивания

риска; (ОК 01-ОК 05; ОК
09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по
дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература
Тема 8 Финансовый рынок
Доклады и дискуссии по теме: Расчет отдачи и доходности ценных бумаг
(акций, облигаций)
Вопросы для докладов и дискуссий:
1. Значение мировых финансовых центров.
2. Особенности развития глобального финансового рынка.
3. Проблемы регулирования мировых финансовых рынков.
4. Роль России на международном финансовом рынке.
5. Современные тенденции развития международного рынка производных
финансовых инструментов.
6. Особенности деятельности МВФ в условиях глобализации мировой
экономики.
7. Роль Всемирного банка в кредитовании экономики стран.
8.Кредитная деятельность ЕБРР на рынках европейских стран.
9. Возникновение российского банковского дела.
10. Государственные кредитные учреждения в России.
11. Условия возникновения ипотечных рынков в России.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме изучаемой дисциплины; расширение знаний
базиса; умение аргументировать свою точку зрения, критически анализировать
точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки
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Шкала
оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы финансовой
политики и финансового
контроля;
 структуру финансовой
системы, принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды денежных
реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру кредитной и
банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты денежнокредитной политики;
 виды и классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер деятельности
и функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные
черты
развития
кредитного
дела
и
денежного
обращения в России на
основных
этапах
формирования
ее
экономической системы.
Умения
оперировать кредитно-

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения
по изучаемой теме

Для
составителя
доклада:
оценивается форма
изложения
материала
и
глубина изучения
вопроса, подход к
отбору источников,
Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников

доклад и
дискуссия
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Доклад
по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку
к
семинару):
«8»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной темой;
презентация легко
читаема и ясна для
понимания;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил
на все вопросы в
ходе дискуссии;
«7-6» – доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил
на
большинство
вопросов в ходе
дискуссии;
«5-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном
свободное

Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

финансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели, связанные с
денежным обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг
по
степени
доходности и риска; (ОК
01-ОК 05; ОК 09-ОК 11)

Шкала
оценивания
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил
на
некоторые
вопросы в ходе
дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии;
слабое изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно
не
ответил вопросы в
ходе дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2» – активное
участие
в
дискуссии,
обсуждение 2 и
более выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления,
ответы построены в
основном логично,
недостаточная
аргументация.

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
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Тема 8 Финансовый рынок
Самостоятельная работа
Тесты
1. Фонд социального страхования финансирует выплаты следующих
социальных пособий:
а) по временной нетрудоспособности;
б) при рождении ребенка;
в) на погребение умерших;
г) детского пособия;
д) на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьмиинвалидами.
2.Основанием для возникновения права на трудовую пенсию является:
а) регистрация как плательщика в Пенсионный Фонд РФ;
б) наличие минимального страхового стажа в размере 5 лет.
в) достижение 65 -летнего возраста для мужчин и 60-летнего возраста для
женщин.
г) наличие страхового стажа: для мужчин - 25 лет., для женщин - 20
лет.
д) достижение 60-летнего возраста для мужчин и 55-летнего возраста для
женщин.
3. В страховой стаж засчитываются следующие периоды:
а) периоды, в течение которых производились отчисления страховых взносов;
б) получения пособия по государственному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности;
в) обучения в высшем учебном заведении, аспирантуре, ординатуре;
г) получения пособия по безработице;
д) ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы или
за лицом, достигшим возраста 80 лет.
4. Укажите разделы, включаемые в содержание договора обязательного
медицинского страхования:
а) наименование сторон;
б) сроки действия договора;
в) численность застрахованных;
г) размер, сроки и порядок внесения страховых взносов;
д) перечень медицинских услуг, соответствующих программе обязательного
медицинского страхования;
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е) перечень платных медицинских услуг, право на предоставление которых
имеет медицинское учреждение;
ж) права, обязанности, ответственность сторон.
5. Укажите данные, необходимые для исчисления и выплаты пособия по
временной нетрудоспособности:
а) среднемесячный заработок работника за два месяца, предшествующие
месяцу возникновения трудоспособности;
б) причина нетрудоспособности (трудовая травма или профессиональное
заболевание либо общее заболевание);
в) членство в профсоюзе;
г) число рабочих дней в месяце, в котором возникла временная
нетрудоспособность;
д) число
дней
нетрудоспособности,
подтверждённое
листом
нетрудоспособности;
е) число рабочих дней нетрудоспособности, подтверждённое листом
нетрудоспособности.
6. Укажите права страхователя (работодателя) в обязательном
медицинском страховании:
а) участие во всех видах медицинского страхования;
б) свободный выбор страховой медицинской организации;
в) осуществление контроля за выполнением условий договора медицинского
страхования;
г) прекращение перечисления страховых взносов в фонд обязательного
медицинского страхования при несоответствии качества медицинского
облуживания условиям договора обязательного медицинского страхования;
д) возвратность части страховых взносов от страховой медицинской
организации в соответствии с условиями страхового договора.
7. Средства бюджета Пенсионного фонда РФ расходуются на выплату:
а) трудовых пенсий
б) денежных льгот
в) государственный пенсий
г) материального содержания отдельных категорий граждан
д) социальных пособий
8.Основными
являются:

функциями

негосударственных
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пенсионных

фондов

а) ведение пенсионных счетов
б) заключение пенсионных договоров
в) заключение договоров с управляющими компаниями
г) выплаты негосударственных пенсий
д) осуществление актуарных расчетов
9. Негосударственные пенсионные фонды
пенсионные резервы в:
а) государственные ценные бумаги;
б) недвижимое имущество;
в) ценные бумаги учредителей и вкладчиков;
г) банковские вклады, депозиты;
д) векселя ПИФов.

имеют

право

размещать

10. К внебюджетным фондам относятся:
а) Пенсионный фонд РФ;
б) Фонд медико-социального страхования;
в) Фонд занятости;
г) Фонды обязательного медицинского страхования;
д) Фонд социальной компенсации.
11. Пенсионный фонд РФ имеет право размещать пенсионные
накопления в следующие классы активов:
а) рублевые государственные ценные бумаги;
б) валютные бумаги РФ;
в) ипотечные ценные бумаги;
г) средства в рублях и валюте на счетах в кредитных организациях;
д) паи паевых инвестиционных фондов.
12. Страховые
медицинские организации в системе обязательного
медицинского страхования вправе осуществлять:
а) только обязательное медицинское страхование;
б) обязательное и добровольное медицинское страхование одновременно;
в) медицинское страхование, добровольное медицинское страхование и другие
виды страхования одновременно;
г) обязательное медицинское страхование и страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
д) обязательное медицинское страхование и обязательное пенсионное
страхование.
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13. Добровольную
уплату в Фонд социального страхования на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством осуществляют следующие
категории:
а) предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения;
б) предприниматели, являющиеся плательщиком налога на вмененный доход,
для отдельных видов деятельности;
в) организации, являющиеся плательщиком единого сельскохозяйственного
налога;
г) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;
д) родовые семейные общины малочисленных народов Севера.
14. Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется с учетом:
а) продолжительность непрерывного стажа;
б) продолжительность страхового стажа;
в) установленного прожиточного минимума;
г) величины среднего заработка;
д) наличия иждивенцев.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер,
принтер.
4. Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
Используется
как
индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной)
работы.
Тема 9. Ссудный капитал и кредит
Доклады и дискуссии по теме «Расчет показателей по ссудным операциям
(простой и сложный процент)»
Вопросы для докладов и дискуссий
1. Международный кредит, его формы и классификация.
2. Мировой рынок ссудных капиталов.
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3. Инструменты, используемые для операций на мировом рынке ссудных
капиталов.
4. Формы регулирования международного кредита.
5. Мировые финансовые институты.
6. Участие России в международных финансовых институтах
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме изучаемой дисциплины; расширение знаний
базиса; умение аргументировать свою точку зрения, критически анализировать
точку зрения другого студента.
Предметы
оценивания

Показатели
оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы
финансовой политики и
финансового контроля;
 структуру
финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды денежных
реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру кредитной
и банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты денежнокредитной политики;
 виды и
классификации ценных
бумаг, особенности
функционирования
первичного и

Знание теории по
соответствующему
вопросу в объеме
базиса дисциплины,
умение
аргументировать
свою точку зрения по
изучаемой теме

Для
составителя
доклада:
оценивается форма
изложения
материала
и
глубина изучения
вопроса, подход к
отбору источников,
Для
участников
дискуссии: умение
правильно и точно
ставить
вопросы
докладчику, умение
аргументировать
свою точку зрения,
опираясь
на
теоретические
данные
темы,
почерпнутые как из
лекции так и из
дополнительных
источников

доклад и
дискуссия
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Доклад
по
поставленному
вопросу (оценка за
подготовку
к
семинару):
«8»
–
доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной темой;
презентация легко
читаема и ясна для
понимания;
грамотное
использование
философской
терминологии,
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил
на все вопросы в
ходе дискуссии;
«7-6» – доклад
выполнен
в
соответствии
с
заявленной темой;
некорректное
оформление
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии,

Предметы
оценивания

Критерии оценки
показателей

Показатели
оценки

вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер
деятельности и функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные
черты
развития
кредитного
дела
и
денежного
обращения в России на
основных
этапах
формирования
ее
экономической
системы.
Умения
оперировать кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели, связанные
с денежным
обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг
по
степени
доходности и риска;
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК 11)

Шкала
оценивания
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил
на
большинство
вопросов в ходе
дискуссии;
«5-4» – отсутствие
презентации;
грамотное
использование
философской
терминологии;
в
основном
свободное
изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно ответил
на
некоторые
вопросы в ходе
дискуссии.
«3-1» - отсутствие
презентации;
неграмотное
использование
философской
терминологии;
слабое изложение
рассматриваемых
проблем; докладчик
правильно
не
ответил вопросы в
ходе дискуссии.
Дискуссия по теме
доклада:
«2» – активное
участие
в
дискуссии,
обсуждение 2 и
более выступлений,
точка
зрения
аргументирована;
«1» – обсуждение 1
выступления,
ответы построены в
основном логично,
недостаточная
аргументация.
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема 9. Ссудный капитал и кредит
Самостоятельная работа
Тесты
1. К несчастным случаям на производстве относятся, если они произошли:
а) в течение рабочего времени на территории организации;
б) в сверхурочное время;
в) в нерабочие праздничные дни;
г) при следовании к месту служебной командировки и обратно;
д) в домашней обстановке.
2. В трудовой стаж включаются периоды:
а) работа;
б) обучение в высшем учебном заведении;
в) ухода за лицом, достигшем 80 лет;
г) период содержания под стражей, отбывания наказания в местах лишения
свободы лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности.
д) ухода за ребенком до 1,5 лет.
3. Для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
выделяются следующие возрастные группы:
а) лица 1966 года рождения и старше;
б) лица 1967 года рождения и моложе;
в) мужчины 1953-1967 года рождения;
г) мужчины 1953-1967 года рождения;
д) лица 1956 года рождения и старше.
4. Плательщиками страховых взносов являются следующие категории:
а) работодатели;
б) лица, производящие выплаты физическим лицам;
в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;
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г) адвокаты;
д) сельскохозяйственные товаропроизводители, родовые семейные общины
коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными
отраслями хозяйствования.
5. В качестве застрахованных лиц в системе обязательного медицинского
страхования выступают:
а) работающие граждане;
б) неработающие граждане, в отношении которых заключено соглашение с
территориальным фондом обязательного медицинского страхования;
в) пенсионеры, заключившие соглашение с Пенсионным фондом РФ;
г) иностранные лица при условии перечисления за них страховых взносов;
д) лица без гражданства при условии перечисления за них страховых взносов.
6. Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
дифференцируются в зависимости от:
а) численности работников предприятия;
б) отраслевого класса профессионального риска;
в) вида основной деятельности;
г) особенностей условий организации производства и труда;
д) категории плательщиков
7. Непрерывный трудовой стаж сохраняется:
а) если, перерыв в работе не превысил 2-х месяцев после работы в
организациях и учреждениях за границей;
б) перерыв в работах не превысил 3-х месяцев в связи с реорганизацией или
ликвидацией учреждений и организаций;
в) перерыв в работе не превысил трех недель после увольнения по
собственному желанию без уважительной причины;
г) после увольнения по собственному желанию в связи с переводом мужа или
жены на работу в другую местность;
д) независимо от продолжительности перерыва в работе6 после увольнения по
собственному желанию в связи с увольнением в качестве дисциплинарного
взыскания.
8. Право
на получение государственной пенсии имеют:
а) военнослужащие;
б) нетрудоспособные граждане;
в) федеральные государственные служащие;
г) граждане, пострадавшие в результате радиационных, техногенных
катастроф;
д) ветераны, участники ВОВ.
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9.От уплаты взносов освобождаются:
а) общественные организации инвалидов, среди членов которых инва-лиды
составляют не менее 80%.
б) российские фонды поддержки образования и науки.
в) организации инвалидов, занимающиеся производством и реализацией
подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых.
г) учреждения, собственниками имущества, которых являются инвалиды и
созданные для достижения образовательных, лечебно- оздоровительных,
физкультурно-спортивных и иных социальных целей.
д) Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ,
Министерство Юстиции, Федеральная служба безопасности РФ.
10.Облагаются налогами следующие виды пособий:
а) по беременности и родам;
б) по временной нетрудоспособности;
в) единовременное пособие при рождении ребенка;
г) на период отпуска по уходу за ребенком по достижении им возраста
полутора лет;
д) на погребение.
11. Условиями
функционирования негосударственных пенсионных фондов
являются наличие:
а) целевых взносов вкладчиков.
б) пенсионных резервов.
в) совокупного вклада учредителей.
г) благотворительных взносов.
д) дохода от размещения пенсионных взносов.
12. Причины,
вызвавшие необходимость пенсионной реформы:
а) инфляция;
б) негативное изменение структуры расходов федерального бюджета;
в) демографический фактор;
г) низкий уровень пенсий;
д) благоприятная конъюнктура цен на нефть.
13. Денежные
средства, поступающие в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования, формируют следующие фонды:
а) нормированный страховой запас;
б) фонд межтерриториальных взаиморасчетов;
в) фонд выравнивания финансовых возможностей территорий;
г) фонд накопления;
д) технологический резерв.
14. За счет средств обязательного социального страхования от несчастных
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний дополнительно
оплачиваются следующие расходы пострадавшего:
а) проезд пострадавшего для получения отдельных видов медицинской
помощи;
б) посторонний специальный медицинский уход;
в) посторонний бытовой уход;
г) протезирование;
д) оплата жилищно-коммунальных услуг.
Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная)
работа.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа
по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе
литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер,
принтер.
4. Инструкции/рекомендации
по
выполнению:
Используется
как
индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной)
работы.
Тема 10. Кредитная и банковская системы
Тематика докладов и дискуссий
1. Возникновение и развитие банковского дела.
2. Центральный банк и его функции.
3. Методы кредитно-денежной политики Центрального банка.
4. Формы обеспечения возвратности кредита.
5. Банковская ликвидность и пути ее укрепления.
6. Государственный кредит, его развитие.
7. Потребительский кредит и его роль.
8. Кредитная система РФ.
9. Развитие банковской системы России.
10. Валютные операции коммерческих банков.
11. Кредитные операции коммерческих банков.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме изучаемой дисциплины; расширение знаний
базиса; умение аргументировать свою точку зрения, критически анализировать
точку зрения другого студента.
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Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие,
самостоятельная подготовка (написание доклада).
2. Максимальное время выполнения: 5 мин доклад и 10 минут обсуждение.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебник по
дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками,
сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем
конспектирования, подготовка докладов для дискуссии по вопросам темы.
Тема 10. Кредитная и банковская системы
Ситуационный практикум «Банковская система РФ»
Кейс-задача 1. Остаток денежных средств на начало года 150 тыс. руб. В
январе поступил аванс в сумме 3 млн. руб., включая НДС. В июле закуплены
материалы для производства на 2,0 млн. руб., включая НДС. Амортизационные
расходы составляют 20 тыс. руб. в месяц. Ежемесячные расходы на оплату труда с
р/к и отчисления в социальные фонды (ЕСН) составляют в сумме - 110 тыс. руб. В
декабре поступила оставшаяся часть выручки в сумме 2 млн. руб., включая НДС и
было приобретено помещение стоимостью 800 тыс. руб. (без НДС). НДС с выручки
(ставка 18%) и НПР (ставка 20%) перечислены в бюджет в декабре месяце.
Проанализировать остатки денежных средств в течение года и определить остаток
денежных средств на конец года.
Кейс-задача 2. Ваша фирма думает разместить временно свободные денежные
средства в размере 1 млн.руб. на депозит в банк сроком на 3 года. Ваш банк
работает по простой ставке процентов (k прост). Банк-конкурент предложил Вам
ставку 15% годовых за размещение депозита у них. Банк- конкурент работает по
сложной ставке процентов с капитализацией каждый квартал (k слож). Рассчитать:
ставку по депозиту, больше какой величины должен предложить ваш банк, чтобы
Вы не обратились в банк-конкурент.
Кейс-задача 3. Заемщик получил кредит в сумме 672 тыс. руб. 01.11.2016 года.
Срок кредита - 10 лет, процентная ставка - 15% годовых. Гашение кредита идет
методом дифференцированных платежей. 30 ноября он сделал первый платеж по
кредиту в сумме 22 тыс. рублей. Определите минимальный размер второго
платежа, если заемщик решил его внести 25.12.2016.
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Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование
собственного отношения к основному вопросу, а также умение грамотно
аргументировать свою точку по поставленным проблемам.
Предметы оценивания

Показатель оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

Знания
 сущность финансов,
их функции и роль в
экономике;
 принципы финансовой
политики и финансового
контроля;
 структуру финансовой
системы, принципы
функционирования
бюджетной системы и
основы бюджетного
устройства;
 законы денежного
обращения, сущность,
виды и функции денег;
 основные типы и
элементы денежных
систем, виды денежных
реформ;
 функции, формы и
виды кредита;
 структуру кредитной
и банковской систем,
функции банков и
классификацию
банковских операций;
 цели, типы и
инструменты денежнокредитной политики;
 виды и классификации
ценных бумаг,
особенности
функционирования
первичного и
вторичного рынков
ценных бумаг;
 характер деятельности
и функции
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг;
особенности
и
отличительные
черты
развития
кредитного

Подготовка к
решению и решение
практических задач
индивидуально или в
рабочей группе

Правильно выбраны
и
рассчитаны
экономические
показатели (или даны
верные ответы на
вопросы задания);
Сформулированы
выводы
и
рекомендации
по
итогам расчетов

Ситуационный
практикум
10-6Активное
участие в процессе,
выступление логично
и аргументировано
5-1 - Участие в
процессе
в
определенной роли,
выступление
в
основном
логично,
недостаточная
аргументация
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Предметы оценивания

Показатель оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

дела
и
денежного
обращения в России на
основных
этапах
формирования
ее
экономической системы.
Умения
оперировать кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка;
• рассчитывать
денежные агрегаты и
анализировать
показатели, связанные с
денежным обращением;
• анализировать
структуру
государственного
бюджета, источники
финансирования
дефицита бюджета;
• составлять
сравнительную
характеристику
различных
ценных
бумаг
по
степени
доходности и риска; (ОК
01-ОК 05; ОК 09-ОК 11)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа по
дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература.
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задания 1-го типа
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1. Раскройте сущность «финансы» как экономической категории. Какие
денежные отношения относятся к финансовым отношениям?
2. Какая сфера финансов является основой финансовой системы:
централизованные или децентрализованные финансы? Ответ аргументируйте.
3. Какому звену финансов принадлежит ключевое место среди
децентрализованных финансов: финансам организаций или финансам домашних
хозяйств? Ответ аргументируйте.
4. Охарактеризуйте этапы развития финансов.
5. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны финансовое планирование и
финансовое прогнозирование?
6. Охарактеризуйте содержание и роль централизованных финансов.
7. Верно или нет следующее утверждение: «Государственные финансы и
государственный бюджет – это одно и то же»? Ответ аргументируйте.
8. Охарактеризуйте содержание и роль децентрализованных финансов.
9. Прокомментируйте утверждение: «Вне государства финансы не
существуют». Ответ аргументируйте.
10. В чем заключается сущность государственного кредита как инструмента
регулирования экономики?
11. Прокомментируйте утверждение: «Ключевыми функциями финансов
являются распределительная и контрольная, причем эти функции осуществляются
финансами одновременно». Ответ аргументируйте.
12. Дайте определение государственного кредита и объясните, чем
обусловлена его необходимость?
13. Верно или нет следующее утверждение: «Финансы и деньги – это одно и
то же»? Ответ аргументируйте.
14. Раскройте понятие «финансовая система» и охарактеризуйте ее элементы.
15. Верно или нет следующее утверждение: «Управление финансами и
финансовый менеджмент – это одно и то же»? Ответ аргументируйте.
16. В чем заключается сущность финансовой политики государства и чем
обусловлена ее необходимость?
17. Прокомментируйте утверждение: «Главное условие роста финансовых
ресурсов – увеличение национального дохода». Ответ аргументируйте.
18. Охарактеризуйте основные виды финансовой политики государства.
19. Верно или нет следующее утверждение: «Всякие денежные отношения
относятся к финансовым»? Ответ аргументируйте.
20. Охарактеризуйте сущность и основные элементы финансового механизма.
21. Охарактеризуйте содержание и функции государственного бюджета.
22. Охарактеризуйте экономическое содержание и роль государственных и
муниципальных финансов.
23. Объясните, в чем состоит различие между следующими понятиями:
погашение государственного долга и рефинансирование государственного долга?
24. Охарактеризуйте функциональные элементы системы государственных
финансов.
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25. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны государственный кредит и
государственный долг?
26. Охарактеризуйте сущность и состав государственных внебюджетных
фондов и объясните, чем обусловлена их необходимость.
27. Прокомментируйте
следующее
утверждение:
«Благосостояние
государства обеспечивают не те деньги, которые оно ежегодно отпускает
чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах граждан».
28. Охарактеризуйте сущность и формы финансового контроля.
29. Прокомментируйте следующее утверждение: «Умное государство не
мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только наблюдает за этим, получая
прибыль в виде налогов».
30. Охарактеризуйте сущность и основные элементы управления финансами.
31. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны государственный бюджет и
налоговая система.
32. Охарактеризуйте экономическую сущность и роль финансового рынка.
33. Прокомментируйте
следующее
утверждение:
«Как
способ
финансирования бюджетных расходов государственный кредит имеет меньшие
негативные последствия по сравнению с дополнительной денежной эмиссией и
увеличением доходов бюджета за счет прямого повышения налогов».
Аргументируйте ответ.
34. Охарактеризуйте основные сегменты финансового рынка.
35. Прокомментируйте следующее утверждение: «Государственный долг –
инструмент перекладывания экономического бремени на последующие
поколения». Аргументируйте ответ.
36. Охарактеризуйте сущность и назначение муниципального кредита.
37. Прокомментируйте
следующее
утверждение:
«Привлеченные
государством заемные средства называют заранее изъятыми налогами».
Аргументируйте ответ.
38. Охарактеризуйте принципы организации финансов коммерческих
организаций.
39. Охарактеризуйте показатели рентабельности финансовой деятельности
коммерческой организации.
40. Охарактеризуйте финансы домашних хозяйств как самостоятельную
сферу финансовых отношений.
Задания 2-го типа
1. Приведите конкретный пример реализации базовых функций финансов на
уровне конкретного предприятия, определите субъектов управления в рамках этого
процесса.
2. Ведет ли к изменению функций финансов стремительное развитие
банковской деятельности в России? Назовите позитивные и негативные
последствия этого процесса для финансовой сферы.
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3. Доля национального дохода, перераспределяемого через государственный
бюджет, в развитых странах достигает уровня 30–50%. Чем можно объяснить
подобный уровень перераспределения финансовых средств через госбюджет? Как
Вы считаете, высока эта доля или нет, будет она расти или сокращаться в
дальнейшем?
4. Известно, что принятие бюджета на очередной финансовый год в РФ
вызывает острые дискуссии в парламенте. Выскажите свое мнение по проблемам:
а) формирования доходной части бюджета РФ на современном этапе: доля
налоговых и неналоговых поступлений, влияние инфляции, недоимок и т. п.;
б) расходных статей бюджета: их секвестирования, перераспределения,
изменения их природы в связи с развитием рынка;
в) дефицитности бюджета РФ: его динамики, влияния на уровень инфляции,
на инвестиционные процессы, на внутренние и внешние заимствования.
Сделайте в заключение вывод о том, в чем же состоит принципиально новый
подход в проведении бюджетной политики в России?
5. Одной из целей экономической политики государства является создание
условий для роста объемов производства (ВНП).
Вариант А: этот рост должен стимулироваться в первую очередь фискальной
политикой государства; роль кредитно-денежной политики стоит на втором месте.
Вариант Б: с точки зрения оппонирующей концепции рост объема
производства достигается на основе саморегулирующихся рыночных механизмов
при косвенном воздействии на объем денежной массы, то есть приоритет отдается
кредитно-денежной, а не фискальной политике.
Дайте ответы на следующие вопросы:
а) Характерная черта какой концепции предложена в варианте “А”?
Насколько она применима в России? Приведите примеры.
б) Отличительная черта какой концепции предложена в варианте “Б”?
Используется ли в России такой подход в экономической политике?! Подберите
примеры из событий последних лет.
6. На российском рынке ценных бумаг преобладает первичное размещение, а
обращение развито незначительно. В чем причины такого положения? Наносит ли
это вред инвестиционным процессам в экономике?
7. Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с государственными
ценными бумагами в их общей сумме на финансовом рынке России? Чем это
чревато для экономики?
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8. Кредиты, особенно долгосрочные, банки, как правило, выдают под залог.
Роль залога могут играть: ценные бумаги, банковские вклады, передача права
собственности, уступка требований по поставке товаров и услуг, земля и другая
недвижимость, движимость, поручительство, гарантии. Какой залог наиболее
надежен? Почему? Оцените каждый из перечисленных и дайте свой ответ.
9. В странах с развивающейся экономикой и высокими темпами инфляции не
динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, а, наоборот,
изменения валютного курса оказывают определяющее воздействие на уровень
внутренних цен. Обсудите это утверждение.
10. Подумайте, отразятся ли следующие события на состоянии платежного
баланса России: что произойдет – приток (+) или отток (-) денежных средств:
а) российская
машиностроительная
фирма
нефтедобывающего оборудования на Ближний Восток;

экспортирует

партию

б) “новый русский” посылает дорожный чек в подарок брату, живущему в
Эстонии, чтобы он посетил Россию;
в) немецкий турист прилетает в Москву на самолете российской компании;
г) будучи в Париже, российский турист тратит 1000 долл. на отели,
рестораны, развлечения;
д) семья из России получает 125 долл. дивидендов по акциям американской
компании?
11. Ваш друг детства, известный биолог и энтомолог, только что вернулся из
экспедиции. Он был командирован в США, где собирал материалы для
диссертации о жизни и биологических особенностях жука-долгоносика. Как бы
невзначай он рассказал о том, что популяция жуков-долгоносиков этим летом
очень сильно увеличилась: жучки поели древесину, и в результате
лесонасаждениям был нанесён серьёзный ущерб.
Вы имеете доступ на биржу, где торгуют фьючерсами на пиломатериалы. Как
вы можете с выгодой для себя использовать ценнейшую информацию другаучёного? Предложите и аргументируйте вариант сделок на фьючерсном рынке.
12. Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц
установлена в некоторых странах СНГ. В Республике Армения по подоходному
налогу установлено несколько видов ставок: по видам доходов и по
налогоплательщикам. Прогрессивная ставка налога установлена в размере 10% с
суммы до 80000 драмов и 20% с суммы превышающей 80000 драмов.
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В налоговой системе Кыргызской республики установлен подоходный налог
с физических лиц с прогрессивными ставками в зависимости от совокупного
дохода, полученного в календарном году:
1) до 50-кратной минимальной годовой заработной платы - 10% суммы
дохода;
2) свыше 50-кратной минимальной годовой заработной платы - сумма налога
с 50-кратной минимальной заработной платы плюс 20% с суммы, превышающей
ее.
Нужно ли вводить прогрессивную шкалу в России? Обоснуйте свой ответ.
13. Многие страны используют систему семейного налогообложения, когда
семья рассматривается как налоговая единица. Например, во Франции налог
взимается со всей суммы доходов семьи. Взрослые дети, не проживающие с
родителями, могут присоединиться к ним со своими детьми и составить одно
целое. Для расчета налога используется специальная таблица, учитывающая
семейное положение налогоплательщика. Для учета численности и состава семьи
применяется семейный коэффициент, выражающий доход, приходящийся на одну
долю. Количество долей увеличивается на половину доли на каждого инвалида,
если они есть в семье.
В Малайзии, например, замужняя женщина вправе выбирать облагать свои
доходы отдельно или вместе с доходами своего мужа, который в этом случае
увеличивает свой необлагаемый минимум.
В
российском
законодательстве
не
предусмотрено
семейное
налогообложение, а некоторые страны - бывшие советские республики, например
Эстония, - ввели такую норму. Нужно ли изменить российское законодательство и
ввести семейное налогообложение в России? Ответ обоснуйте.
14. В 2010 году максимальная ставка подоходного налога в Великобритании
была увеличена с 40% до 50% для получающих годовой доход в размере более 150
тыс. фунтов стерлингов. В том же 2010 году Великобритания показала 25-ный
прирост ВВП, что было значительно лучше острого кризиса 2009 года, когда было
зафиксировано падение ВВП почти на 3,5%.
Во Франции в 2012 году верхняя ставка подоходного налога была увеличена
с 41 до 45%. Президент Николя Саркози ввел дополнительные временные ставки
подоходного налога для тех, кто зарабатывает в год более 500 тыс. евро- 45%. Мера
была временная, планировалось отменить её после возвращения показателя
бюджетного дефицита Франции на уровень менее 3%ВВП. В итоге бюджетный
дефицит сократился с 5,3% до 4,8% ВВП, что превысило плановые 4,5%.
Одновременно наблюдалось существенное замедление экономического роста.
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Единая ставка налога на доходы физических лиц-13%- была введена в России
с 2001года. До этого ставки варьировались от 12 до 30% в зависимости от
величины
дохода.
Стоит
ли
России
вернуть
дифференцированное
налогообложение? Обоснуйте свой ответ.
15. Представьте, что Вы - глава муниципального района. Какие методы
финансового регулирования вы можете использовать в рамках действующего
законодательства для решения коммунальных проблем, повышения уровня жизни
населения, привлечения частного бизнеса?
16. В Мексике налог на роскошь установлен на уровне 5% (помимо НДС) и
распространяется на ряд товаров: 1) копченая семга, икра и угорь ; 2) конкретные
виды мотоциклов; 3) продукция парфюмерии, стрелковое оружие, шелковая и
кожаная одежда, телевизоры с диагональю более 25 дюймов; 4) компьютерное
оборудование со стоимостью более 2,7 тыс.долларов США, видеокамеры; 5) золото
и ювелирные изделия; 6) членство в гольф клубе; 7) алкоголь в барах и ресторанах
(кроме вина и пива).
Какие товары можно отнести к предметам роскоши в России, установлен ли
на них особый налог?
17. Вы обнаружили у себя фальшивую 5-тысячную купюру и не можете
вспомнить как Вы её получили. Каковы Ваши действия?
18. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., подтвердил, что
фондовый рынок выполняет роль своеобразного буфера между провалами на
финансовом рынке и социально-экономическим развитием. В чем выражается эта
роль и как отражается на развитии самого рынка?
19. Компании-эмитенты для привлечения капитала могут выпускать
различные ценные бумаги. В каких случаях и из каких соображений эмитенту
выгоднее эмитировать акции, а когда и по каким причинам – облигации?
20. На рынке ценных бумаг получила развития практика составления и
публикации кредитных рейтингов облигаций. Какую роль подобные рейтинги
играют для эмитентов и для инвесторов?
21. В странах с развивающейся экономикой и высокими темпами инфляции
не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, а, наоборот,
изменения валютного курса оказывают определяющее воздействие на уровень
внутренних цен. Прокомментируйте это утверждение.
22. Крупнейшими рынками акций, корпоративных облигаций и рынком
секьюритизированных инструментов располагают США, в то время как Западная
Европа придерживается в существенной степени традиционной схемы банковского
кредитования и использования банковских институтов для других форм
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финансирования. Чем обусловлены подобные различия в модели развития
финансового рынка в разных странах?
23. По оценке Еврокомиссии, финансовый рынок России по своим
масштабам относится к числу средних, составляя около 10% рынка США, 20% –
КНР, 40% – Японии, 50% – Великобритании, примерно равен южнокорейскому и
южноафриканскому и является типичным развивающимся рынком. Как Вы
оцениваете дальнейшие перспективы развития отечественного финансового рынка,
какие факторы сдерживают его развитие, а какие могут его стимулировать?
24. После объединения ММВБ и РТС Московская биржа стала высоко
диверсифицированной торговой платформой, предлагающей акции, облигации,
производные, валютные и краткосрочные денежные инструменты. Насколько это
соответствует мировым тенденциям развития финансового рынка и какую роль
играет с точки зрения возможностей дальнейшего развития российского
финансового рынка?
25. Тема проблемных долгов в настоящее время является особенно острой,
поскольку в России наблюдается спад в экономике, а также сложности в
банковской системе, связанные как с состоянием денежного рынка, так и с
состоянием заемщиков. Доверие населения к банкам рухнуло. Существенно
возросла доля тех, кто считает, что есть оправдание для невозврата кредита. Как
подобная ситуация может отразиться на дальнейшем развитии кредитного рынка и
кредитных институтов?

Задания 3-го типа
Задание № 1.
Доходы республиканского бюджета определены в размере 218 трлн р.
Дефицит бюджета составляет 7,5% по отношению к доходам. Определить расходы
республиканского бюджета.
Задание № 2.
Расходы городского бюджета составили 550 млн. руб., размер дефицит – 55
млн. рублей. Рассчитайте сумму доходов бюджета.
Задание № 3.
Расходы федерального бюджета предусмотрены в размере 81,08 млрд.
рублей, дефицит бюджета – на уровне 5,5 млрд. рублей. Рассчитайте сумму
доходов федерального бюджета.
Задание № 4.
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Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по
отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального района составили 20
млрд. руб., расходы – 13,6 млрд. руб.
Задание № 5.
Определите состояние бюджета (дефицит или профицит и его сумму), если
налоговые доходы бюджета составили 282,5 трлн руб., неналоговые доходы – 40,1
трлн руб., безвозмездные перечисления – 26,7 трлн руб., расходы бюджета – 444,1
трлн руб.
Задание № 6.
Сумма регулирующих доходов бюджета 51 млн руб., сумма закрепленных
(собственных) доходов составляет 40,5 млн руб., сумма расходной части бюджета –
130 млн руб., сумма субвенции составляет 10% суммы дефицита. Чему равна
сумма субвенций?
Задание № 7.
Сумма регулирующих доходов бюджета 55 млн руб., сумма закрепленных
(собственных) доходов 40 млн руб., сумма расходной части бюджета 130 млн руб.,
сумма дотаций составляет 7% суммы дефицита. Чему равна сумма дотаций?
Задание № 8.
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.
Сумма расходной части бюджета области = 500 млн. руб. Дефицит бюджета
= 100 млн. руб. Сумма собственных доходов = 200 млн. руб.
Расходы

Доходы
- собственные – 300 млн. руб.
- регулирующие – ?

Сумма = 700 млн руб

Сумма – ?
Дефицит – 250 млн. руб

Задание № 9.
Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по
отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального района составили 20
млрд руб., расходы – 13,6 млрд руб.
Задание № 10.
Определить размер дефицита местного бюджета, если доходы бюджета
города представлены: налоговые доходы 86 830 млн. руб.; неналоговые доходы 8,5
% от суммы налоговых доходов, величина безвозмездных перечислений – 1245
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млн. руб. Дефицит местного бюджета составляет 3,8 % от величины расходов
бюджета.
Задание № 11.
Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в
текущем году при следующих условиях:
1. расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.;
2. доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по
сравнению с текущим годом на 20% и составят 840 млн. руб.
Задание № 12.
Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области.
Исходные данные:
1. Сумма расходной части бюджета области – 550 млн. руб.
2. Дефицит бюджета – 55 млн. руб.
3. Сумма закрепленных доходов – 220 млн. руб.
Задание № 13.
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги,
налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала — 31,5;
отчисления на социальное страхование — 21; налоги на заработную плату и
рабочую силу — 11,5; налоги на собственность — 9,5; внутренние налоги на
товары и услуги — 12; налоги на международную торговлю и внешние операции
— 4,5; поступления по штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 1; прочие
налоги — 1,5.
Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет.
Задание № 14.
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: отчисления на социальное
страхование — 21; доходы от собственности и предпринимательской деятельности
— 5,4; административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и
побочных продаж — 3,5; отчисления в пенсионные фонды и фонды обеспечения
государственных
служащих,
функционирующих
в
рамках
сектора
государственного управления, — 2,4; отчисления в негосударственные пенсионные
фонды — 0,5; поступления по штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 1;
капитальные трансферты из негосударственных источников — 1; сумма налоговых
поступлений — 91,5.
Определите сумму неналоговых
государственного бюджета.
Задание № 15.
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поступлений

и

текущие

доходы

Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги,
налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала — 85;
отчисления на социальное страхование — 52; налоги на заработную плату и
рабочую силу — 25; налоги на собственность — 12; внутренние налоги на товары и
услуги — 60; налоги на международную торговлю и внешние операции — 11;
поступления по штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 4; прочие налоги
6.
Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет.
Задание № 16.
Имеются следующие условные данные, млрд. руб.: отчисление на социальное
страхование — 85; доходы от собственности и предпринимательской деятельности
— 25; административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и побочных
продаж — 14; отчисления в пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, функционирующих в рамках сектора государственного
управления, — 8,5; отчисления в негосударственные пенсионные фонды — 1,5;
поступления по штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 7; капитальные
трансферты из негосударственных источников — 3; сумма налоговых поступлений
— 105.
Определите: а) сумму неналоговых поступлений; б) текущие доходы
государственного бюджета.
Задание № 17.
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: расходы на товары и
услуги — 50; выплаты процентов — 90; приобретение основного капитала — 42;
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство — 14; субсидии и другие
трансфертные платежи — 85; расходы на минеральные ресурсы (за исключением
топлива) — 24.
Определите текущие расходы государственного бюджета.
Задание № 18.
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: приобретение товаров для
создания запасов — 39; капитальные трансферты — 80;
выплаты процентов — 90; жилищно-коммунальное хозяйство — 14;
приобретение основного капитала — 42; приобретение земли и нематериальных
активов — 54; расходы на образование — 15.
Определите капитальные расходы государственного бюджета.
Задание № 19.
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Имеются следующие условные данные о расходах государственного
бюджета, млрд руб.: субсидии и другие трансфертные текущие платежи — 1,5;
текущие расходы — 225; приобретение основного капитала — 142; капитальные
расходы — 215; чистое кредитование (кредитование минус погашение) — 60.
Определите общие расходы государственного бюджета.
Задание № 20.
Определите уровень бюджетной обеспеченности субъекта РФ, если индекс
бюджетных расходов субъекта РФ равен 1,08, индекс налогового потенциала –
4,32.
Задание № 21.
Определите индекс бюджетных расходов субъекта РФ с учетом того, что
индекс налогового потенциала субъекта РФ составляет 0,9, а уровень его
бюджетной обеспеченности до получения средств ФФПР равен 4,79.
Задание № 22.
Банк в Москве установил следующие котировки доллара США к рублю:
Покупка 67,5
Продажа 68,0
Определить:
1. сколько рублей будет получено при обмене 500 долларов США?
2. сколько долларов США будет получено при обмене 7 тысяч рублей?
Задание № 23.
На валютном рынке установлены следующие курсы валют:
Фунт стерлингов / Доллар США – Покупка 1,650 Продажа 1, 670
Доллар США / Рубль – Покупка 69 Продажа 70
Рассчитайте кросс-курс покупки и продажи фунтов стерлингов к рублю.
Задание № 24.
Банк в Москве объявил следующую котировку валют:
покупка продажа
доллар США/рубль 30,0000 30,1000
евро/рубль 35,1000 35,2000
Определить: кросс-курс покупки и продажи доллара к евро.
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Задание № 25.
Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском банке составляет:
покупка 1,6480, продажа 1,6510.
Определить:
1. сколько фунтов стерлингов можно получить при обмене 1000 долларов
США?
2. сколько долларов можно получить при обмене 1000 фунтов стерлингов?
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1.Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ.01.
«Ведение расчетных операций»
1.1.Область применения программы
Программа профессионального модуля разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования, 38.02.07 Банковское дело, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 67 от
05.12.2018г. и является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности в части освоения основного вида деятельности:
«Ведение расчетных операций» и соответствующих профессиональных
компетенций:
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.2.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах

ПК 1.3.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней

ПК 1.4.

Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.5.

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК 1.6.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт

1.2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности «Ведение расчетных операций»:
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практический
опыт
уметь

проведении расчетных операций.
 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных
форм расчетов в национальной и иностранной валютах;
 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры банковского счета с клиентами;
 проверять правильность и полноту оформления расчетных
документов;
 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
 выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из
состояния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
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иметь
практический
опыт

проведении расчетных операций.
 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
 составлять календарь выдачи наличных денег;
 рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
 составлять отчет о наличном денежном обороте;
 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах
клиентов;
 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями,
аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными
требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
 исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно
зачисленных на счета клиентов;
 оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на
счета бюджетов различных уровней;
 оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм
ошибочно перечисленных налогов и других платежей;
 исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету,
открытому в подразделении Банка России;
 проводить расчеты между кредитными организациями через счета
ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
 осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
 вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на корреспондентском счете;
 отражать в учете межбанковские расчеты;
 проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным
операциям банковскими переводами в порядке документарного инкассо
и документарного аккредитива;
 проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
 рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение
международных расчетов и конверсионных операций;
 осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов,
расчетным операциям, операциям с использованием различных видов
платежных карт;
 оформлять выдачу клиентам платежных карт;
 оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные
операции при использовании платежных карт в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
 использовать специализированное программное обеспечение для
расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских
расчетов и операций с платежными картами;
 использовать специализированное программное обеспечение и
программно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной)
документацией и соответствующей информацией.
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иметь
практический
опыт
знать

проведении расчетных операций.
 нормативные правовые документы, регулирующие организацию
безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с
использованием платежных карт, операции по международным
расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
 локальные нормативные акты и методические документы в области
платежных услуг;
 нормы международного права, определяющие правила проведения
международных расчетов;
 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов;
 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте;
 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность
списания денежных средств;
 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов;
 порядок планирования операций с наличностью;
 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций;
 содержание и порядок заполнения расчетных документов;
 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы межбанковских расчетов;
 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам,
открываемым в подразделениях Банка России;
 порядок проведения и учет расчетов между кредитными
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НОСТРО);
 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами
внутри одной кредитной организации;
 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы,
чеки;
 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия
условиям и формам расчетов;
 порядок проведения и отражение в учете операций международных
расчетов с использованием различных форм;
 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной
валюте;
 порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента
валютного контроля;
 меры,
направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных операций для преступных целей;
 системы международных финансовых телекоммуникаций;
 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
 условия и порядок выдачи платежных карт;
 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных
карт, документальное оформление операций с платежными картами;
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иметь
практический
опыт

проведении расчетных операций.
 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам
клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами.

Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики - комплексное освоение студентами
основного вида деятельности «Ведение расчетных операций», по
специальности 38.02.07 Банковское дело, формирование у обучающегося
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в
рамках профессионального модуля «Ведение расчетных операций»,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности:
 закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения;
 углубление профессиональных знаний студентов;
 формирование необходимых для будущей профессиональной
деятельности компетенций, умений и навыков самостоятельной практической
работы в сфере банковского дела, а также личностных качеств.
Задачи производственной практики:
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках
профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных
обязанностей по отдельным должностям.
2. Развитие профессиональных умений и опыта осуществления расчетнокассовых операций банков.
3. Формирование практических умений и навыков осуществления
безналичных платежей с использованием различных форм расчетов.
4. Приобретение практических умений и навыков осуществления
расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней.
5. Формирование умений и навыков осуществления межбанковских
расчетов.
6. Развитие умений и навыков осуществления международных расчетов по
экспортно-импортным операциям.
7. Развитие навыков самостоятельной работы с расчетными документами,
изучение порядка их заполнения.
8. Сбор исходных материалов для отчета по производственной практике и
сдачи экзамена по модулю.
1.3.Результаты освоения профессионального модуля
Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
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Код

Наименование общих компетенций

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 04.
ОК 05.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.2.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах

ПК 1.3.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней

ПК 1.4.

Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.5.

Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК 1.6.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт
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2.Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 «Введение
расчетных операций»
2.1.Объем профессионального модуля
Всего – 438 часов, в том числе:
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 178 часов;
 учебной нагрузки обучающегося с преподавателем - 162 часа;
 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
МДК.01.02 Кассовые операции банка
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов;
 учебной нагрузки обучающегося с преподавателем - 80 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа;
 учебной нагрузки обучающегося с преподавателем - 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 4 часа.
ПП.01.01 Производственная практика– 108 часов
ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю – 12 часов
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2.2. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессио
нальных
общих
компетенц
ий

Наименова
ния
разделов
профессион
ального
модуля

1
ПК 1.1,
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.6.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

2
МДК.01.01
Организация
безналичных
расчетов

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ОК 01.

Сумм
арны
й
объем
нагру
зки,
час.

Всег
о

3

4

178

162

Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Лабораторны
Курсовых
Учебн
Произво
хи
работ
ая
дственна
практических
(проектов)
я
занятий
5
6
7
8

68

Самос
тояте
льная
работ
а

9

-

-

16

-

-

8

-

-

4

108

-

МДК.01.02
Кассовые
операции
банка

88

80

48

МДК.01.03
Международ
ные расчеты
по
экспортноимпортным
операциям

52

48

32

Производств
енная
практика,
часов

108

9

-

Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды
профессио
нальных
общих
компетенц
ий

ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1-ПК
1.6
ОК 01-ОК
05, ОК 09ОК 11

Наименова
ния
разделов
профессион
ального
модуля

Сумм
арны
й
объем
нагру
зки,
час.

Всег
о

Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Лабораторны
Курсовых
Учебн
Произво
хи
работ
ая
дственна
практических
(проектов)
я
занятий

Самос
тояте
льная
работ
а

Экзамен по
модулю

12

-

-

-

-

-

-

Всего:

438

290

148

-

-

108

28
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01)
Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся

Раздел 1. Расчетные операции
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
Тема 1.1 Порядок
открытия, закрытия и
ведения счетов
клиентов

Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

178
178

Содержание учебного
материала
1. Место и роль банков в
осуществлении
безналичных
расчетов. Система безналичных
расчетов в РФ. Принципы
организации
безналичных
расчетов.
2. Нормативные,
законодательные
акты
и
методические
документы
в
области
платежных
услуг,
порядок открытия и закрытия
банковских счетов клиентов в
валюте Российской Федерации.
3. Правила
совершения
операций по различным видам
счетов: текущий, расчетный,
корреспондентский,
счет
доверительного
управления.
Специальные банковские счета.
Порядок
оформления,
представления, отзыва и возврата
расчетных документов.
4. Формы
расчетов
и
технологии
совершения
расчетных операций, содержание
и порядок заполнения расчетных
документов. Виды платежных
документов, порядок проверки
их соответствия условиям и
формам
расчетов.
Расчеты
простыми
и
переводными
векселями.
5. Осуществление
расчетов
по поручению
клиентов
на территории
России
и за рубежом.
Особенности
осуществления
расчетов
в
иностранной валюте. Паспорт
сделки.
6. Особенности и принципы
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ПК 1.1,
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5
ПК 1.6.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

2
2

2

2

50

2

2

2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
взаимоотношения
банка
с
различными
категориями
клиентов в процессе расчетнокассового
обслуживания.
Технологии
дистанционного
управления счетами различных
клиентов банка.
7. Противодействие
легализации
доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ).
Особенности
регулирования,
контроля
и
существующие
способы
противодействия.
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1. Практическое занятие «Банк
как
участник
системы
безналичных расчетов».
2. Практическое
занятие
«Оформление
договора
банковского счета с клиентом»
3. Практическое
занятие
«Проверка правильности и
полноты
оформления
расчетных документов»
4. Практическое
занятие
«Выявление
возможности
оплаты расчетных документов,
исходя из состояния расчетного
(текущего)
счета
клиента,
ведение
картотеки
неоплаченных
расчетных
документов»
5. Практическое
занятие
«Выполнение и оформление
расчетов
платежными
поручениями, аккредитивами в
банке плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями
в
банке
поставщика
и
в
банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями,
расчетными
чеками»
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

2

50
34
5
2
5
2
5
2
5

2

5

6

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 1.2 Организация
работы банка с
использованием
платежных карт

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
6. Практическое
занятие
«Открытие
и
закрытие
банковских счетов в валюте
Российской Федерации»
7. Практическое
занятие
«Особенности осуществления
расчётов
в
иностранной
валюте»
8. Практическое
занятие
«Оформление
выписки
из
лицевых
счетов
клиентов,
расчет и взыскание сумм
вознаграждений за расчетное
обслуживание»
9. Практическое
занятие
«Анализ
корректности
заполнения документов для
открытия счёта различным
категориям клиентов»
10. Практическое
занятие
«Отражение в учете операций
по различным счетам клиентов»
Содержание учебного материала
1.Платежная
карта
и
инновационные
платежные
инструменты. Порядок совершения
операций
с
использованием
платежных карт. Виды банковских
платежных карт и операции,
проводимые с их использованием.
2.Изучение условий и порядка
выдачи платежных карт различным
категориям клиентов. Технологии и
порядок
учета
расчетов
с
использованием платежных карт,
документальное
оформление
операций с платежными картами.
3. Типичные нарушения при
совершении расчетных операций
по
счетам
клиентов,
межбанковских расчетов, операций
с платежными картами.
4.
Фрод-мошенничество
с
платежными
картами.
Виды
мошенничества
и возможные
способы противодействия ему.
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

5
4
5
6
5
2

5
4

5
4

2

2
24

2

2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 1.3 Организация
межбанковских
расчетов

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
Политика безопасности банка по
предотвращению мошеннических
операций с платежными картами.
В том числе, практических
занятий и лабораторных занятий
1. Практическое
занятие
«Консультирование клиентов по
операциям
с
использованием
различных видов платежных карт»
2.
Практическое
занятие
«Оформление выдачи клиентам
платежных карт»
3.
Практическое
занятие
«Оформление и отражение в учете
расчетных и налично-денежных
операций
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте»
4.
Практическое
занятие
«Дистанционные услуги банка
физических лиц, предоставляемые
посредством платежных карт»
5.
Практическое
занятие
«Способы
зачисления/списания
средств с карточных счетов
клиентов банка»
Содержание
учебного
материала
1.
Системы
межбанковских
расчетов. Порядок проведения и
учета по корреспондентским
счетам,
открываемым
в
подразделениях Банка России.
2.Порядок проведения и учета
между
кредитными
организациями
через
корреспондентские счета (ЛОРО
и
НОСТРО).
Порядок
проведения и учета операций
между филиалами внутри одной
кредитной организации.
3. Межбанковские расчеты в РФ
и
за
рубежом.
Клиринг:
организация
и
технология.
Использование
различных
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

25

20

5
4
5
4
5

4

5
4
5
4

2

2
20

2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся

межстрановых
систем
для
межбанковской коммуникации:
SWIFT,
SEPA,
TARGET2,
CHIPS, Fedwire, EURO 1.
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Исполнение
и
оформление
операций
по
корреспондентскому
счету,
открытому в подразделении
Банка России»
2.
Практическое
занятие
«Проведение расчетов между
кредитными
организациями
через счета ЛОРО и НОСТРО,
контроль и выверка расчетов по
корреспондентским счетам»
3. Практическое занятие «Выбор
оптимального
способа
межбанковских
расчетов
в
интересах различных категорий
клиентов банка»
4.
Практическое
занятие
«Осуществление и оформление
расчетов банка со своими
филиалами,
ведение
учета
расчетных
документов, не оплаченных в
срок из-за отсутствия средств на
корреспондентском
счете.
Отражение
в
учете
межбанковских расчетов»
Примерная тематика самостоятельной учебной работы
при изучении раздела 1
1. Работа
с
конспектом,
учебной
и
специальной
экономической литературой. Самостоятельное изучение
нормативно-правовой
базы
осуществления
банками
расчетных операций.
2. Работа
с
интернет-ресурсами
(www.cbr.ru,
www.consultant.ru, www.garant.ru).
3. Изучение Федерального закона от 27 июня 2011 г. №161ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней
редакции)
4. Изучение Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

25
14
5
3

5
4

5
4

10

3

16

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся

полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (в последней редакции).
5. Работа с Положением Банка России от 19 июня 2012 г.
№383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств» (в последней редакции).
6. Работа с Положением Банка России от 6 июля 2017 г.
№595-П «О платежной системе Банка России» (в последней
редакции).
7. Работа с Положением Банка России от 24 декабря 2004 г.
№ 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт» (в
последней редакции)
8. Работа с Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 г. №
153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов» (в последней
редакции)
Раздел 2. Кассовое обслуживание клиентов
МДК.01.02 Кассовые операции банка
Тема 2.1 Организация
Содержание
кассовой работы в
1. Общие вопросы организации
банке
кассовой работы в кредитных
организациях. Кассовый узел и
его состав. Виды банковских
касс.
2. Организация
кассовой
работы с денежной наличностью
в
кредитной
организации.
Функции и задачи отдела
кассовых операций, требования к
устройству
и
технической
укрепленности кассового узла,
операционной
кассы
вне
кассового узла.
3. Порядок приема и выдачи
наличных денег. Организация
работ с денежными знаками.
Признаки платежеспособности
банкнот и монет. Порядок
работы
с
сомнительными,
неплатежеспособными
и
имеющими признаки подделки
денежными
знаками
Банка
России.
4. Порядок
инкассации,
обработки, формирования и
упаковки наличных денег.
5. Автоматизация операций с
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

88
88
2

2

20
2

2

2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
наличными
деньгами.
Организация работы с денежной
наличностью при использовании
банкоматов,
электронных
кассиров,
автоматических
сейфов и других программнотехнических комплексов.
6. Особенности
организации
учёта, анализа и контроля
кассовых
операций.
Совершенствование организации
учёта
и
повышение
эффективности
контроля
кассовых операций.
7. Ревизия денежных средств и
ценностей. Порядок ревизии
ценностей
и
проведения
проверок качества кассовой
работы.
8. Порядок
установления
минимального остатка наличных
денег в операционной кассе.
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Анализ нормативно-правового
регулирования
кассовых
операций»
2.
Практическое
занятие
«Порядок совершения кассовых
операций
с
различными
категориями клиентов»
3.
Практическое
занятие
«Бухгалтерский учет кассовых
операций, оформление кассовых
и мемориальных ордеров»
4.
Практическое
занятие
«Инкассация
банковских
ценностей»
5.
Практическое
занятие
«Порядок хранения и передачи
ключей и других ценностей»
6.Практическое
занятие
«Порядок обеспечения защиты
кассового подразделения от
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

2

2

2

45
30
5
2
5
4
5
4
5
2
5
2
5
2

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 2.2 Выполнение и
оформление операций с
драгоценными
металлами

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
криминальных посягательств»
7.
Практическое
занятие
«Классификация средств защиты
банкнот Банка России»
8.
Практическое
занятие
«Установка кассовых лимитов и
их обоснование»
9.
Практическое
занятие
«Ревизия денежных средств и
ценностей»
Содержание учебного
материала
1.Операции с драгоценными
металлами
на
территории
Российской Федерации. Объекты
и
субъекты
сделок
с
драгоценными металлами.
2. Порядок
проведения и
документального
оформления
банковских
операций
с
драгоценными
металлами.
Вложения в мерные слитки
драгоценных
металлов.
Обезличенные
металлические
счета.
3.
Учет
операций
с
драгоценными металлами и виды
отчетности.
4. Порядок совершения и
документального
оформления
операций
с
памятными
монетами.
Осуществление
организации
производства
памятных монет и их выпуск в
обращение.
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Порядок проведения операций с
драгоценными
металлами
с
использованием
программнотехнических средств»
2.
Практическое
занятие
«Документальное
оформление
операций
с
драгоценными
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

5
4
5
6
5
4

2

2

12

2

2

55
18
5
3

10
4

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
металлами»
3.
Практическое
занятие
«Бухучет
операций
с
драгоценными металлами»
4.
Практическое
занятие
«Порядок
привлечения
драгоценных
металлов
во
вклады»
5.
Практическое
занятие
«Порядок осуществления сделки
купли-продажи
драгоценных
металлов с поставкой металла в
физической
форме
или
с
отражением по счетам»
6.
Практическое
занятие
«Порядок оказания услуг по
хранению
и
перевозке
драгоценных металлов»
Примерная тематика
самостоятельной учебной
работы при изучении раздела 2
1. Работа с конспектом, учебной
и специальной экономической
литературой. Самостоятельное
изучение нормативно-правовой
базы осуществления кассовых
операций.
2. Работа с интернет-ресурсами
(www.cbr.ru/statistics/,
www.consultant.ru/,
www.garant.ru/).
3. Работа
с
Федеральным
законом от 26 марта 1998 г. №
41-ФЗ «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях» (в
последней редакции).
4. Работа с Положением Банка
России от 29 января 2018 г. №
630-П «О порядке ведения
кассовых операций и правилах
хранения,
перевозки
и
инкассации банкнот и монет
Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской
Федерации»
(в
последней редакции).
5. Изучение Инструкции Банка
России от 10 июня 2013 г.
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

10
3
10
3
10
3

10
2

8

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся

Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

№143-И «О порядке работы с
банкнотами иностранных
государств (группы
иностранных государств),
сданными уполномоченными
банками для проведения
проверки подлинности в
учреждения Банка России» (в
последней редакции).
6. Изучение Указания Банка
России от 25 ноября 2009 г.
№2346-У «О хранении в
кредитной
организации
в
электронном виде отдельных
документов,
связанных
с
оформлением
бухгалтерских,
расчетных и кассовых операций
при организации работ по
ведению бухгалтерского учета»
(в последней редакции).
7. Изучение Указания Банка
России от 11 марта 2014 г. №
3210-У «О порядке ведения
кассовых
операций
юридическими
лицам»
(в
последней редакции).
Раздел 3. Организация
международных
расчетов по экспортноимпортным операциям
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортноимпортным операциям
Тема 3.1 Организация
Содержание
международных
1. Нормы международного права,
расчетов
определяющие
правила
проведения
международных
расчетов
2. Порядок открытия и закрытия
лицевых счетов клиентов в
иностранной валюте
3.Порядок проведения и учет
расчетов между кредитными
организациями
через
корреспондентские счета (ЛОРО
и НОСТРО)
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных

20

52

52

2

2
4
2

7

20

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 3.2 Формы
международных
расчетов

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
занятий
1.
Практическое
занятие
«Открытие и закрытие лицевых
счетов в иностранной валюте»
2.
Практическое
занятие
«Оформление внешнеторговых
документов»
3.
Практическое
занятие
«Проведение расчетов между
кредитными
организациями
через счета ЛОРО и НОСТРО»
Содержание
1.
Формы
международных
расчетов: аккредитивы, инкассо,
переводы, чеки
2. Порядок
проведения
и
отражение в учете операций
международных
расчетов
с
использованием различных форм
3. Виды платежных документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям и формам
расчетов
4. Порядок и отражение в учете
переоценки
средств
в
иностранной валюте
5. Системы
международных
финансовых телекоммуникаций
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Проведение и отражение в
учете расчетов по экспортноимпортным
операциям
банковскими
переводами
в
порядке документарного инкассо
и документарного аккредитива»
2.
Практическое
занятие
«Проведение
конверсионных
операций по счетам клиентов»
3.
Практическое
занятие
«Расчет и взыскание сумм
вознаграждения за проведение
международных
расчетов
и
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

2
10
2
10
3

2

2

8

2

2

2
50
18
10

4

10
4
10
6

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 3.3 Осуществление
уполномоченными
банками контроля за
внешнеэкономическими
операциями клиентов

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся
конверсионных операций»
4.
Практическое
занятие
«Документооборот
в
уполномоченном
банке
при
отправке
финансового
сообщения
через
систему
SWIFT»
5.
Практическое
занятие
«Использование
специализированного
программного обеспечения для
совершения
международных
расчетов»
Содержание
учебного
материала
1. Порядок расчета размеров
открытых валютных позиций
2.
Порядок
выполнения
уполномоченным
банком
функций
агента
валютного
контроля
3. Меры, направленные на
предотвращение использования
транснациональных
операций
для преступных целей
4. Осуществление контроля за
репатриацией валютной выручки
В том числе, практических
занятий
и
лабораторных
занятий
1.
Практическое
занятие
«Расчет размеров открытых
валютных позиций»
2.
Практическое
занятие
«Порядок
выполнения
уполномоченными
банками
функций
агента
валютного
контроля»
3.
Практическое
занятие
«Порядок
осуществления
контроля
за
репатриацией
валютной выручки»
Примерная тематика
самостоятельной учебной
работы при изучении раздела 3
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

10
2

10
2

2
2
4
2

2
30
7
10
3
20
2

2

4

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся

1. Работа с конспектами, учебной
и специальной экономической
литературой. Самостоятельное
изучение нормативно-правовой
базы
осуществления
уполномоченными
банками
контроля
за
внешнеэкономическими
операциями клиентов.
2. Работа с интернет-ресурсами
(www.cbr.ru/statistics,
www.consultant.ru/,
www.garant.ru/).
3. Работа с Федеральным
законом от 10 декабря 2003 г.
№173-ФЗ
«О
валютном
регулировании
и
валютном
контроле»
(в
последней
редакции).
4. Изучение Инструкцию Банка
России от 16 августа 2017 № 181И «О порядке представления
резидентами и нерезидентами
уполномоченным
банкам
подтверждающих документов и
информации при осуществлении
валютных операций, о единых
формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и
сроках их представления» (в
последней редакции)
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому
проекту (работе) не предусмотрены
Самостоятельная учебная работа обучающегося над
курсовым проектом (работой) не предусмотрена
Производственная
практика
(если
предусмотрена
итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ
1. Краткая характеристика банка:
- история создания банка, его местонахождение и правовой
статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схема организационной структуры банка;
- состав обслуживаемых клиентов.
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

-

108

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся

2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания
клиентов:
- характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их
регулирования;
- виды счетов, открываемых кредитными организациями
клиентам юридическим лицам;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в
рублях и иностранной валюте (в приложении представить
образец оформления договора банковского счета);
- порядок совершения операций по расчетным счетам.
Оформление выписок по счетам (в приложении представить
образец заполненной выписки по счету);
- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное
обслуживание по тарифам банка (привести пример);
- правила совершения операций по расчетным счетам,
очередность списания денежных средств;
- порядок оформления, представления, отзыва и возврата
расчетных документов.
3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей с
использованием различных форм расчетов в национальной и
иностранной валютах:
- порядок и оформление расчетов платежными поручениями,
платежными требованиями и инкассовыми поручениями (в
приложении представить образцы заполненных документов);
- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами
и чеками (в приложении представить образцы заполненных
документов);
порядок оформления операций по возврату сумм,
неправильно зачисленных на счета клиентов;
- картотека неоплаченных расчетных документов.
5 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов:
- порядок оформления операции по корреспондентскому
счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России;
- порядок осуществления расчетов между кредитными
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;
- осуществление и оформление расчетов банка со своими
филиалами.
6. Изучение организации кассовой работы в коммерческом
банке:
- нормативно-правовое регулирование кассовых операций;
- порядок передачи и получения кассовыми работниками
банковских ценностей (в приложении привести пример
заполнения книги учета принятых и выданных ценностей
0402124);
- порядок совершения кассовых операций с юридическими
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся

лицами (в приложении представить образцы заполненных
кассовых документов: денежного чека и объявления на взнос
наличными 0402001);
- порядок совершения кассовых операций с физическими
лицами (в приложении представить образцы заполненных
кассовых документов: приходного кассового ордера 0402008
и расходного кассового ордера 0402009);
- порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в
приложении представить образцы оформления полных и
неполных корешков, верхних накладок полной, неполной,
сборной и неполно-сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам
с монетой);
- правила перевозки и инкассации наличных денег.
7. Изучение организации работы с сомнительными,
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки
денежными знаками Банка России:
- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка
России (в приложении привести иллюстрированные
примеры);
- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и
имеющими признаки подделки денежными знаками Банка
России (в приложении привести примеры оформления
справки 0402159, ордера по передаче ценностей 0402102);
- порядок проведения текущего контроля кассовых операций;
- порядок проведения и результаты оформления ревизии.
8. Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в
коммерческом банке:
- нормативные правовые документы, регулирующие
организацию операции по международным расчетам,
связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- условия открытия валютных счетов;
- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в
приложении представить образец заполнения договора
банковского валютного счета);
- конверсионные операции по счетам клиентов (привести
пример расчета и взыскания суммы вознаграждения за
проведение международных расчетов и конверсионных
операций);
- контроль за репатриацией валютной выручки.
9. Изучение организации и порядка осуществления
международных
расчетов
по
экспортно-импортным
операциям:
- нормы международного права, определяющие правила
проведения международных расчетов;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо,
переводы, чеки;
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Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

Наименование разделов
и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная учебная
работа обучающихся

Объем
в
часах

Коды
Уровень ТКУ,
компетенций, освоения ПА,
формированию
балл
которых
способствует
элемент
программы

- виды платежных документов, порядок проверки их
соответствия условиям и формам расчетов;
- порядок проведения и отражение в учете операций
международных расчетов с использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в
иностранной валюте;
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
- порядок выполнения уполномоченным банком функций
агента валютного контроля;
- меры, направленные на предотвращение использования
транснациональных операций для преступных целей.
10. Изучение порядка обслуживания расчетных операции с
использованием различных видов платежных карт:
- краткую информацию о системах международных
финансовых телекоммуникаций;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их
использованием;
- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении
привести примеры оформления договора карточного счета и
договора на банковское обслуживание, оформляемое в рамках
зарплатного проекта);
- технологии и порядок учета расчетов с использованием
платежных карт, документальное оформление операций с
платежными картами;
- типичные нарушения при совершении расчетных операций
по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с
платежными картами
Всего по МДК.01.01
Всего по МДК.01.02
Всего по МДК.01.03
Производственная практика
Консультация
Экзамен по модулю

178/16
88/8
52/4
108
12

Всего

Дифф. зачет
Дифф. зачет
Дифф. зачет
ПК 1.1-ПК 1.6
ОК 01-ОК 05,
ОК 09-ОК 11

100
100
100
-

438/28

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы профессионального модуля
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Цели, задачи и методы исследования программного кода
Измерительные методы оценки программ: назначение, условия применения
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Основное оборудование:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).
Мастерская банковского дела и банковских операций для проведения
учебных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
гарнитура, web-камера); банковские калькуляторы с пишущим устройством;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); наборы демонстрационного
оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Банк как участник системы безналичных расчетов
Консультирование клиентов по операциям с использованием различных видов
платежных карт
Способы зачисления/списания средств с карточных счетов клиентов банка
Исполнение и оформление операций по корреспондентскому счету, открытому
в подразделении Банка России
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для
бизнеса Russian Edition;
 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная
библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:

Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические
тренинги, групповые дискуссии

3.3. Информационное обеспечение реализации программы
Основная литература:
1. Губенко, Е.С. Финансово-правовое регулирование платежных и расчетных
систем : учебник : [16+] / Е.С. Губенко ; науч. ред. С.В. Запольский. – Москва :
Прометей, 2017. – 298 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник /
Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д.
Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Муссель, К.М. Платежные технологии: системы и инструменты /
К.М. Муссель. – Москва : КНОРУС : ЦИПСиР, 2015. – 288 с. : ил., схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Мошенничество в платежной сфере: бизнес-энциклопедия / ред.-сост. А.
Воронин ; Центр исследований платежных систем и расчетов. – Москва :
Интеллектуальная Литература, 2016. – 345 с. : табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
3. Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка : учебное
пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева ; под общ. ред. Т.Г.
Гурнович ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Москва :
Издательский Дом «МИРАКЛЬ», 2014. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет
1. Электронный ресурс Банка России - режим доступа: http://www.cbr.ru/
2. Информационный банковский портал. – режим доступа: http://www.banki.ru/
3. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru – Режим
доступа: http://www.bankir.ru/
3.4. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
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«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими

работниками
ЧУ
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АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
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«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.

Территория
ЧУ
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АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим
учебным планом, программой профессионального модуля, с расписанием занятий;
с требованиями к результатам освоения профессионального модуля:
компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов:
лекции, семинары, практические занятия, в том числе с приглашением
работодателей, анализ производственных ситуаций, ознакомительные экскурсии в
учреждения будущей профессиональной деятельности обучающихся, и т.п. в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций студентов.
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной

траектории обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная
работа студентов под управлением преподавателей и предоставляется
консультационная помощь.
В рамках профессионального модуля предусмотрена: производственная
практика в объеме 108 часов.
Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю и защитой
отчета по производственной практике.
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Критерии оценки

Методы оценки

Обоснованность выбора и
применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач при
осуществлении
консультирования
потенциальных
клиентов
банка
по
банковским
продуктам.
Точность, правильность и
полнота
выполнения
профессиональных задач
Оперативность
поиска,
результативность анализа и
интерпретации информации и
ее
использование
для
качественного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Широта
использования
различных
источников
информации,
включая
электронные
Демонстрация интереса к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности; выстраивание
траектории
профессионального развития
и
самоообразования;
осознанное
планирование
повышения квалификации.
Демонстрация способности к
организации и планированию
самостоятельных занятий при

Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике

Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, при выполнении работ
по учебной и производственной
практике

Оценка
использования
обучающимся
методов
и
приёмов личной организации в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических занятиях, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике.
Оценка
использования
обучающимся
методов
и

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

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

Критерии оценки

Методы оценки

изучении профессионального
модуля

приёмов личной организации
при
участии
в
профессиональных олимпиадах,
конкурсах, выставках, научнопрактических конференциях
Оценка
коммуникативной
деятельности обучающегося в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

Демонстрация стремления к
сотрудничеству
и
коммуникабельность
при
взаимодействии
с
обучающимися,
преподавателями
и
руководителями практики в
ходе обучения
Демонстрация
навыков
грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять
документацию
на
государственном
языке
Российской
Федерации,
принимая
во
внимание
особенности социального и
культурного контекста

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация
навыков
использования
информационных технологий
в
профессиональной
деятельности;
анализ
и
оценка
информации
на
основе
применения
профессиональных
технологий, использование
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для реализации
профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Демонстрация
умений
понимать тексты на базовые и
профессиональные
темы;
составлять
документацию,
относящуюся к процессам
профессиональной
деятельности
на
государственном
и

Оценка умения вступать в
коммуникативные отношения в
сфере
профессиональной
деятельности и поддерживать
ситуационное взаимодействие,
принимая
во
внимание
особенности социального и
культурного контекста, в устной
и
письменной
форме,
проявление толерантности в
коллективе
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике.
Оценка
умения
решать
профессиональные задачи с
использованием современного
программного обеспечения
Оценка соблюдения правил
оформления
документов
и
построения устных сообщений
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранных языках

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

Критерии оценки

иностранном языках
Демонстрация
умения
презентовать идеи открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности.
Демонстрация
знаний
порядка
выстраивания
презентации и кредитных
банковских продуктов

ПК 1.1. Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении расчетнокассового обслуживания
клиентов

ПК 1.2. Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм расчетов
в национальной и
иностранной валютах

Демонстрация
профессиональных знаний
при использовании
различных форм расчетов в
национальной и иностранной
валютах

ПК 1.3. Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов бюджетов
различных уровней

Демонстрация
профессиональных знаний
при обслуживании счетов
бюджетов различных уровней

ПК 1.4. Осуществлять
межбанковские расчеты

Демонстрация
профессиональных знаний

Методы оценки

Оценка знаний и умений
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

при осуществлении
межбанковских расчетов

ПК 1.5. Осуществлять
международные расчеты
по экспортно-импортным
операциям

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении расчетов
по экспортно-импортным
операциям

ПК 1.6. Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных видов
платежных карт

Демонстрация
профессиональных знаний
при осуществлении расчетов
с использованием различных
видов платежных карт

освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, в ходе компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных презентаций, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Ведение расчетных операций»
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК и экзамена по модулю.
Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Дифференцирова
нный
зачет
(МДК)/
ОК 01-ОК 05, ОК

Процедура оценивания

Дифференцированный зачет
по МДК представляет собой
выполнение обучающимся
заданий
билета,

Шкала и критерии оценки, балл

Балльная оценка, в сумме 100 баллов:
Вопрос 1: 0-30 баллов;
Вопрос 2: 0-30 баллов;
Вопрос 3: 0-40 баллов.

Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
09-ОК 11
ПК 1.1-ПК 1.6

Процедура оценивания

включающего в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий
предметной
области МДК, а также
позволяющий
оценить
степень
владения
обучающегося принципами
предметной области МДК,
понимание их особенностей
и взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной области МДК
обучающегося выбирать и
применять
соответствующие принципы
и
методы
решения
практических
проблем,
близких
к
профессиональной
деятельности;

Экзамен по
модулю
ОК 01-ОК 05, ОК
09-ОК 11
ПК 1.1-ПК 1.6

Шкала и критерии оценки, балл

Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения МДК
Экзамен по модулю
представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета,
включающего в себя:
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной
области, включенных в ПМ
МДК, а также позволяющий
оценить степень владения
обучающимся принципами
предметных областей МДК,
понимание их особенностей
и взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметных областей МДК
и выявление способности

«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ правильный,
логически выстроен, использована
профессиональная
терминология.
Задачи
решены
правильно.
Обучающийся
правильно
интерпретирует полученный результат.
– 70-89 (хорошо) – ответ в целом
правильный, логически выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения задач
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
– 50- 9 (удовлетворительно) – ответ в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология.
Задача решена частично.
«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно) –
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные. Задачи не
решены.

Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Практическое задание
выполнено правильно. Обучающийся
правильно интерпретирует
полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в целом
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована профессиональная
лексика. Ход выполнения

Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

обучающегося выбирать и
применять
соответствующие
принципы и методы
решения практических
проблем, близких к
профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и
навыков, полученных в
результате прохождения
практики в рамках ПМ

Шкала и критерии оценки, балл

практического задания правильный,
ответ неверный. Обучающийся в
целом правильно интерпретирует
полученный результат.
-50 и более (удовлетворительно)– ответ
в основном правильный, логически
выстроен, приведены не все
необходимые выкладки, использована
профессиональная лексика.
Практическое задание выполнено
частично.
-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практическое задание не выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Ведение расчетных операций» в форме
дифференцированных зачетов по
МДК.01.01 «Организация безналичных
расчетов», МДК.01.02 Организация безналичных расчетов, МДК.01.03
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям», а также экзамена
по модулю.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
МДК.01.01. «Организация безналичных расчетов»

по

Задания 1-го типа
1. Система безналичных расчетов в РФ: сущность, цели, принципы
организации.
2. Нормативно-правовое регулирование расчётных операций банка.
3. Проанализируйте место роль безналичных расчетов, принципы их
организации.
4. Перечислите формы и инструменты безналичных расчетов.
5. Корреспондентский счет: сущность, экономическое содержание.
6. Нормативные, законодательные акты и методические документы в области
платежных услуг, порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в
валюте РФ.
7. Формы безналичных расчетов, используемые физическими лицами:
сущность, виды, характеристика.
8. Аккредитивная форма расчётов – основные виды аккредитивов, их
характеристика.

9. Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов.
10. Охарактеризуйте виды банковских счетов, открываемых юридическим
лицам.
11. Особенности осуществления расчетов в иностранной валюте. Паспорт
сделки.
12. Банковские счета юридических лиц: классификация и особенности
открытия.
13. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Особенности регулирования, контроля и
существующие способы противодействия.
14. РКЦ Банка России: сущность, основные функции.
15. Особенности и принципы взаимоотношения банка с различными
категориями клиентов в процессе расчетно-кассового обслуживания.
16. Межбанковские платежные системы: сущность, виды, предназначение.
17. Технологии дистанционного управления счетами различных клиентов
банка.
18. Платежная карта: сущность, виды, порядок расчетов.
19. Порядок совершения операций с использованием платежных карт. Виды
банковских платежных карт и операции, проводимые с их использованием.
20. Фрод-мошенничество с платежными картами. Виды мошенничества и
возможные способы противодействия ему.
21. Политика безопасности банка по предотвращению мошеннических
операций с платежными картами.
22. Система межбанковских электронных платежей: сущность, нормативное
регулирование, особенности.
23. Счета НОСТРО и ЛОРО: сущность, экономическое значение.
24. Порядок проведения и учета по корреспондентским счетам, открываемым
в подразделениях Банка России.
25. Межбанковские расчеты в РФ и за рубежом. Клиринг: организация и
технология.
Задания 2-го типа1
1. Вам необходимо закупить сырье для производства парфюмерных изделий.
Какую форму расчетов Вы будете предлагать поставщику, чтобы добиться
гарантированных поставок. Обоснуйте Ваш ответ.
2. Ваша компания занимается импортом товаров широкого потребления, какая
форма расчетов аккредитив или перевод наиболее оптимально отвечает условиям
надежности сделки? Какая форма расчетов наиболее предпочтительная для
Экспорта и Импортера?
1

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.

3. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия расчетного
счета в рублях. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета? Какой порядок действий банка после предоставления фирмой
«Альфа» пакета документов на открытие расчетного счета?
4. Раскройте сущность и экономическое содержание векселя. Почему вексель
достаточно редко используется как форма расчетов между юридическими лицами?
Опишите достоинства и недостатки вексельной схемы расчетов.
5. Вам необходимо открыть корреспондентский счет в долларах США и
ЕВРО. По какому принципу Вы будете выбирать банки-корреспонденты? Какие
документы Вам могут потребоваться для открытия корреспондентского счета?
6. На основании каких документов можно удостоверить личность гражданина
РФ на территории России? Какие документы необходимы для удостоверения
отдельного статуса? В чем их принципиальная разница?
7. Представьте, что Вы специалист операционного отдела банка по работе с
юридическими лицами. Предприятию-клиенту для совершения сделки с партнером
фирме необходимо перечислить авансовый платеж в сумме 100 тыс. рублей.
а) каким расчетным документом Вы можете рекомендовать воспользоваться
данному предприятию?
б) какую форму расчета целесообразно ему рекомендовать?
8. Ваша фирма резидент РФ сотрудничает с компанией нерезидентом РФ,
находящейся за рубежом, Вы закупаете товары у данной компании, которая
является крупным международным холдингом (акционерным обществом), Ваша же
фирма – небольшая компания (ООО). Какую форму расчетов Вы будете предлагать
поставщику (2 варианта). Обоснуйте Ваш ответ, оцените преимущества и
недостатки выбранных форм расчетов.
9. Какой перечень обязательных документ, согласно Инструкции ЦБ РФ
№153-И, Вам, как юридическому лицу-резиденту, надо предоставить в банк для
открытия рублевого расчетного счета.
Задания 3-го типа2
1. Цветочный магазин (остаток на расчетном счете – 300 млн. р.). 17 апреля
передал в банк поручения на перечисление средств следующим поставщикам:
1. «Совхоз декоративного садоводства» (расчетный счет в иногороднем
отделении банка) за поставку цветов на 50 тысяч рублей;
2

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.

2. Совхоз «Южный» (расчетный счет в том же учреждении банка) за
цветочные горшки – 100 тысяч рублей.
Задание:
1. Охарактеризуйте, как поступит кредитная организация с поручениями.
2. Сколько дней действительно поручение?
3. В каких случаях принимаются к исполнению поручения клиентов при
отсутствии средств на расчетном счете?
4. При каких условиях производится предварительная оплата товаров
платежными поручениями, и как она оформляется?
2. По заявлению клиентов АКБ «Авангард» 12 января выдал чек для расчетов
по основной деятельности за товары и услуги с одногородними поставщиками:
трикотажной фабрике – два чека по 1 млн. руб.; фотоателье – 1 чек на сумму 1 млн.
руб.
Задание:
1. Объясните, в каких случаях применяются расчеты чеками?
2. На каких счетах учитываются гарантии кредитной организации по чекам?
3. Укажите сроки действия чеков.
3. В АКБ «Авангард» открываются текущий счет Сидоровой И.А., расчетный
счет торгового предприятия «Спортмастер», текущий счет нерезидентапредставительства иностранной фирмы.
Задание:
1. Изложите порядок открытия счетов.
2. В каких случаях банк открывает счета?
3. Какого типа счета открываются нерезидентам?
4. Покажите (нарисуйте) направления движения документов и опишите
содержание операций на всех этапах оплаты расчётным чеком на представленной
схеме.
Покупатель
(плательщик)

Продавец (получатель
денежных средств)

Банк покупателя

Банк продавца

5. Физическому лицу, находящемуся в г. Москва, необходимо перевести денежные
средства в размере 40 000 руб. своему другу в г. Самара.
Определите:
 схему и процедуру осуществления данной операции.
 размер комиссии за проведение данной операции при использовании
различных вариантов осуществления платежа и различных систем (Система
переводов «Перевод +» за перевод денежных средств взымается комиссия 1,5% и

за выдачу наличных денежных средств система удерживает 100 руб., Почта за
внесение наличных денежных средств взимается комиссия 50 рублей, за перевод
0,75%, и за выдачу более 35 000 руб. наличными комиссия – 75 рублей,
переводы, осуществляемые коммерческим банком «ХранБанк» переводы внутри
банка через межфилиальную сеть – 0,5%, переводы без открытия счета на счет в
другом банке – 0,9%, перевод со счета клиента в другой банк – 0,8% ).
Выберите наиболее выгодный вариант перевода, раскройте его преимущества
и недостатки.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
МДК.01.02. «Кассовые операции банка»
Задания 1-го типа
1. Раскройте особенности организации кассовой работы банка.
2. Опишете нормативное и правовое регулирование кассовых операций банка.
3. Кассовый узел и его состав. Виды банковских касс.
4. Функции и задачи отдела кассовых операций, требования к устройству и
технической укрепленности кассового узла, операционной кассы вне кассового
узла.
5. Опишите порядок совершения кассовых операций с физическими лицами.
6. Какими принципами организации кассовой работы в кредитных
организациях должны руководствоваться в банковские специалисты?
7. Раскройте основные ошибки кассира-операциониста при работе с денежной
наличностью.
8. Раскройте особенности проведения кассовых операций в банке с
юридическими лицами.
9. Охарактеризуйте основные виды кассовых документов.
10. Раскройте основные особенности денежного чека и опишите его отличия
от расчетного чека.
11. Организация работ с бумажными денежными знаками. Признаки
платежеспособности банкнот и монет.
12. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими
признаки подделки денежными знаками Банка России.
13. Опишите основные характеристики приходного кассового ордера.
14. Порядок инкассации, обработки, формирования и упаковки наличных
денег.
15. Организация работы с денежной наличностью при использовании
банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и других программнотехнических комплексов.
16. В чем сущность и содержание текущего кассового контроля в банке?
17. Ревизия денежных средств и ценностей. Порядок ревизии ценностей и
проведения проверок качества кассовой работы.

18. Порядок установления минимального остатка наличных денег в
операционной кассе.
19. Дайте классификацию драгоценных металлов, с которыми работают банки.
В чем заключается специфика этой работы?
20. Раскройте виды операций, которые банки могут осуществлять с
драгоценными металлами.
21. Порядок проведения и документального оформления банковских операций
с драгоценными металлами.
22. Вложения средств клиентов в мерные слитки драгоценных металлов и
ОМС.
23. Учет операций с драгоценными металлами и виды отчетности.
24. Порядок совершения и документального оформления операций с
памятными монетами. Осуществление организации производства памятных монет
и их выпуск в обращение.
25. Порядок оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных металлов.
Задания 2-го типа
1. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
2. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
3. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
4. Раскройте особенности процедуры по передаче наличных денежных средств
от кассового работника инкассатору.
5. Раскройте содержание процедуры проверки на подлинность российских
рублей.
6. Почему только треть банков занимается в России операциями с
драгоценными металлами? Существуют ли какие-то ограничения на операции с
драгоценными металлами в современное время?
7. Какие приборы необходимы для проверки банкнот на подлинность и в чем
заключатся особенности работы с ними?
8. Может ли быть принята к обмену банкнота, если она составлена из частей,
принадлежащих двум разным/одинаковым банкнотам?
9. Банкноты с какими повреждениями могут быть приняты к замене при
обращении клиентов в кассу банка?
10. Раскройте классификацию средств защиты банкнот Банка России и
проанализируйте её содержание.
11. Какие действия строго запрещены кассовым работникам банка и по какой
причине?
12. Раскройте экономическое содержание операций юридических лиц с
денежной наличностью.
13. Какие элементы банкнот Банка России можно проверить тактильно,

визуально, при помощи специальных приборов?
14. Укажите в каких случаях монета Банка России будет подлежать обмену.
15. Каков порядок проведения ревизии в кассе?
16. Опишите порядок работы с сомнительными денежными знаками и
денежными знаками, имеющими признаки радиоактивного заражения.
17. Какова роль кассовых лимитов, устанавливаемых для кредитных
организаций?
18. Какую роль играют различные обозначения, отражаемые на лицевой
стороне слитков из драгоценных металлов?
19. Опишите разницу между стандартными и мерными слитками драгоценных
металлов.
20. Как проводится экспертиза слитков из драгоценных металлов?
21. Какие виды слитков производятся аффинажными заводами?
22. Какие цели могут преследовать банки, проводя операции с драгоценными
металлами в собственных интересах?
23. Какие существуют преимущества и недостатки от вложений средств в
ОМС?
24. Какова процедура налогообложения доходов, полученных от операций со
слитками драгоценных металлов?
25. Каков порядок работы кассовых работников с инвестиционными
монетами?
Задания 3-го типа3
1. Заполните схему документооборота по приему кассой сумок с денежной
наличностью и другими ценностями от инкассаторов.

2. Посчитайте стоимость слитка золота в рублях, если его вес составляет
358.4512 г. Курс стоимости золота: 1295,6 руб./г.
3. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на
сетку полностью покрыла 32 клетки, а контур прошел через 128 клеток. Может ли
3

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.

это банкнота быть принята к обмену?
4. У Вас есть банкнота с разрывом, заклеенным прозрачной клейкой лентой,
других повреждений она не имеет. Будет ли данная купюра ветхая? Ответ
обоснуйте.
5. Вынимая банкноту из кошелька у Вас оторвался нижний край банкноты,
таким образом, что оторванный край оказался неровным и имеет глубину от 2 до 5
мм. Необходимо ли Вам обменять данную банкноту, как ветхую?
6. После проверки 1000-рублевой купюры на подлинность вы обнаруживаете,
что она не имеет ряд признаков подлинности? В обязательном ли случае она будет
поддельной? Ответ обоснуйте.
7. Какой налог вы должны заплатить при продаже драгоценного металла на
сумму 210 000 рублей? В каком случае налог уплачиваться не будет?

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
МДК.01.03. «Международные расчеты по экспортно-импортным контрактам»
Задания 1-го типа
1. Назовите основные черты валютных отношений.
2. Назовите формы и методы государственного регулирования валютных
отношений, применяемые в различных странах мира.
3. Что следует понимать под теоретическими основами валютного
регулирования?
4. Объясните сущность валютного регулирования.
5. Назовите цели, задачи и функции валютного регулирования.
6. Укажите методы прямого и косвенного валютного регулирования.
7. Объясните взаимосвязь валютного регулирования с внешнеэкономической
деятельностью.
8. Дайте характеристику организационно-управленческой структуре и
способам валютного регулирования.
9. Приведите классификацию валют по конвертируемости (обратимости).
10. Свободно конвертируемая валюта (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ),
замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта: особенности этих валют и
сферы их применения.
11. Какие факторы определяют цену валюты.
12. Объясните сущность девальвации и обесценивание валюты.
13. Приведите систему факторов, влияющих на изменение валютного курса.
14. Охарактеризуйте виды валютных курсов.
15. Дайте характеристику методам прогнозирования валютного курса.

16. Приведите классификацию валютных операций.
17. Какие виды страхования валютных рисков Вам известны?.
18. Государственное регулирование платежного баланса.
Задания 2-го типа
1. Внешнеторговые операции совершаются с применением той или иной
формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод.
Охарактеризуйте основные их отличия.
2. Верно ли утверждение, что инкассовая форма расчетов применяется, как
правило, в тех случаях, когда продавец и покупатель имеют долговременные
коммерческие отношения и у них нет оснований сомневаться как в надежности
поставок, так и в получении платежа? Обоснуйте ответ
3. Поясните фразу: «Целью банковских гарантий является дополнительное
обеспечение финансовых интересов сторон, участвующих во внешнеторговых
сделках.»
4. Приведите свои аргументы в пользу применения инкассовой или
аккредитивной формы расчетов, если речь идет о долгосрочном контракте на
большую сумму, а партнер по сделке — компания, с которой раньше не
осуществлялись деловые операции.
5. Какие гарантии имеются при совершении внешнеторговых сделок?
Задания 3-го типа
1. Оформите договор банковского счета с клиентами;
2. Проверьте правильность и полноту оформления расчетных документов.
Напишите замечания.
3. Оформите комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся – экзамен по модулю
Задания 1-го типа
1. Система безналичных расчетов в РФ: сущность, цели, принципы
организации.
2. Проанализируйте место роль безналичных расчетов, принципы их
организации.
3. Нормативные, законодательные акты и методические документы в области
платежных услуг, порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в
валюте РФ.
4. Аккредитивная форма расчётов – основные виды аккредитивов, их
характеристика.
5. Охарактеризуйте виды банковских счетов, открываемых юридическим

лицам.
6. Банковские счета юридических лиц: классификация и особенности
открытия.
7. РКЦ Банка России: сущность, основные функции.
8. Межбанковские платежные системы: сущность, виды, предназначение
9. Платежная карта: сущность, виды, порядок расчетов.
10. Фрод-мошенничество с платежными картами. Виды мошенничества и
возможные способы противодействия ему.
11. Раскройте особенности организации кассовой работы банка.
12. Кассовый узел и его состав. Виды банковских касс.
13. Опишите порядок совершения кассовых операций с физическими лицами.
14. Раскройте основные ошибки кассира-операциониста при работе с
денежной наличностью.
15. Охарактеризуйте основные виды кассовых документов.
16. Организация работ с бумажными денежными знаками. Признаки
платежеспособности банкнот и монет.
17. Опишите основные характеристики приходного кассового ордера.
19. Приведите классификацию валют по конвертируемости (обратимости).
20. Свободно конвертируемая
валюта (СКВ), частично конвертируемая
(ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта: особенности этих
валют и сферы их применения.
21. Какие факторы определяют цену валюты.
22. Объясните сущность девальвации и обесценивание валюты.
23. Приведите систему факторов, влияющих на изменение валютного курса.
24. Охарактеризуйте виды валютных курсов.
25. Дайте характеристику методам прогнозирования валютного курса.
26. Приведите классификацию валютных операций.
27. Какие виды страхования валютных рисков Вам известны?.
28. Государственное регулирование платежного баланса.
Задания 2-го типа
1. Вам необходимо закупить сырье для производства парфюмерных изделий.
Какую форму расчетов Вы будете предлагать поставщику, чтобы добиться
гарантированных поставок. Обоснуйте Ваш ответ.
2. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия расчетного
счета в рублях. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета? Какой порядок действий банка после предоставления фирмой
«Альфа» пакета документов на открытие расчетного счета?
3. Вам необходимо открыть корреспондентский счет в долларах США и
ЕВРО. По какому принципу Вы будете выбирать банки-корреспонденты? Какие
документы Вам могут потребоваться для открытия корреспондентского счета?
4. Представьте, что Вы специалист операционного отдела банка по работе с
юридическими лицами. Предприятию-клиенту для совершения сделки с партнером

фирме необходимо перечислить авансовый платеж в сумме 100 тыс. рублей.
5. а) каким расчетным документом Вы можете рекомендовать воспользоваться
данному предприятию?
6. б) какую форму расчета целесообразно ему рекомендовать?
7. Какой перечень обязательных документ, согласно Инструкции ЦБ РФ
№153-И, Вам, как юридическому лицу-резиденту, надо предоставить в банк для
открытия рублевого расчетного счета.
8. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
9. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
10. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
11. Раскройте особенности процедуры по передаче наличных денежных
средств от кассового работника инкассатору.
12. Раскройте содержание процедуры проверки на подлинность российских
рублей.
13. Укажите в каких случаях монета Банка России будет подлежать обмену.
14. Каков порядок проведения ревизии в кассе?
15. Опишите порядок работы с сомнительными денежными знаками и
денежными знаками, имеющими признаки радиоактивного заражения.
16. Какова роль кассовых лимитов, устанавливаемых для кредитных
организаций?
17. Какую роль играют различные обозначения, отражаемые на лицевой
стороне слитков из драгоценных металлов?
18. Внешнеторговые операции совершаются с применением той или иной
формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод.
Охарактеризуйте основные их отличия.
19. Верно ли утверждение, что инкассовая форма расчетов применяется, как
правило, в тех случаях, когда продавец и покупатель имеют долговременные
коммерческие отношения и у них нет оснований сомневаться как в надежности
поставок, так и в получении платежа? Обоснуйте ответ
20. Поясните фразу: «Целью банковских гарантий является дополнительное
обеспечение финансовых интересов сторон, участвующих во внешнеторговых
сделках.»
21. Приведите свои аргументы в пользу применения инкассовой или
аккредитивной формы расчетов, если речь идет о долгосрочном контракте на
большую сумму, а партнер по сделке — компания, с которой раньше не
осуществлялись деловые операции.
22. Какие гарантии имеются при совершении внешнеторговых сделок?
26. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
27. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений

банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
28. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
Задание 3 типа – защита отчета по производственной практике.
Предоставьте отчет по производственной практике, дневник и аттестационный
лист.
Типовые вопросы:
1. Составьте образцы заполненных кассовых документов: денежного чека и
объявления на взнос наличными 04020012.
2. Перечислите основные правила перевозки и инкассации наличных денег
3.
Как проводился текущий контроль кассовых операций в организации, где Вы
проходили практику?
4. Какие меры, направленные на предотвращение использования
транснациональных операций для преступных целей проводились в организации,
где Вы проходили практику?
5. Как проводился текущий контроль за репатриацией валютной выручки в
организации, где Вы проходили практику?
6. Какие типичные нарушения, на Ваш, взгдяд, были выявлены при
совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов,
операций с платежными картами в организации, где Вы проходили практику?

ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись

расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись

расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП

ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Дата: ____________

Выполняемая работа

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)

________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

Оценка качества
выполнения
каждого вида работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1.Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по ПМ.01 «Ведение расчетных
операций» по специальности 38.02.07 Банковское дело и применяется с целью
установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ № 67 от 05.02.2018 г);
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Программы профессионального модуля ПМ.01 «Введение расчетных
операций».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Ведение
расчетных операций» и является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по ПМ.01 «Ведение расчетных операций» представляет собой
совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления
контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения дисциплины «Ведение расчетных операций» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности
38.02.07
Банковское
дело.
В
результате
освоения
профессионального модуля обучающийся должен обладать следующими общими
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
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Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.2.

Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах

ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней
Осуществлять межбанковские расчеты
Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК 1.6.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт
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2.Карта оценки компетенций
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации и полнота
объяснения сущности и
социальной значимости
будущей профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие
в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных отзывов
по
итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Проявление интереса
к инновациям в области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
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Критерий оценки
Вид ОС
показателей
Ответы на вопросы и
Контрольная
решение
заданий
работа
контрольной работы
подтверждает знание .
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
правила
возврата
расчетных общие
безопасного поведения в
документов;
 порядок планирования офисах банка;
операций
с  Соблюдать правила
информационной
наличностью;
безопасности
в
 порядок
банковской сфере.

лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)
на
вопрос
 Точность
и Ответ
Знать:
подтверждает
знание
правильность
выбора
 нормативные
теории
и
практики
в
применения
методов
и
правовые
документы,
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Дискуссия

Предмет оценивания

регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;

Показатели
Критерий оценки
оценивания
показателей
способов
решения объёме
базиса
профессиональных
изученной темы
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные решения
в процессе освоения
профессиональной
деятельности участвуя в
проведении
деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Точность
аргументации и полнота
объяснения сущности и
социальной значимости
будущей профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие
в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных отзывов
по
итогам
производственной
практики.
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Вид ОС

Предмет оценивания

 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их

Показатели
оценивания
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения и
внесения изменений по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
16

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
17

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Практикум по
решению задач

счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)
 Правильность выбора
Знать:
методов
контроля
 нормативные
осуществляемых
правовые
документы,
межбанковских
регулирующие
расчетов;
организацию
 Точность
и
безналичных расчетов, грамотность
организацию
оформления
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Предмет оценивания

обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;

Показатели
оценивания
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления
итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических и
физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций:
подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете

Показатели
оценивания
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления
итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Тест

платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)
 Правильность
Знать:
составления платежных
 нормативные
правовые
документы, документов всех видов
расчетного
регулирующие
обслуживания;
организацию
 Точность
и
безналичных расчетов, правильность изложения
организацию
нормативной
обслуживания
счетов документации,
бюджетов бюджетной регламентирующей
системы
Российской деятельность;
Федерации, совершение  Точность
и
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Предмет оценивания

операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок

Показатели
оценивания
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения и
внесения изменений по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления
итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием

Показатели
оценивания
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

32

Вид ОС

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
1.Практическое занятие «Банк как участник системы безналичных
расчетов»
Контрольная работа
Вариант 1
Задание 1. Начертите схему расчёта простым векселем и опишите его
основные этапы
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Росфинмониторинг – это____________________________________________
Индоссамент – это_________________________________________________
Банковская тайна – это _____________________________________________
Платёжное поручение– это _________________________________________
Задание 3. Особенности взаимоотношений банка с клиентами строятся на
основе следующих принципов:
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Задание 4. Опишите основные виды рисков использования простых и
переводных векселей.
Вариант 2
Задание 1. Начертите схему документооборота расчётного чека и опишите его
основные этапы
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Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Система безналичных расчётов- это __________________________________
Платёжное требование - это __________________________________________
Инкассо– это_______________________________________________________
Авалирование – это ________________________________________________
Задание 3. Особенности взаимоотношений банка с клиентами строятся на
основе следующих принципов:
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Задание 4. Опишите основные виды рисков использования платёжного
поручения и платёжного требования.
Вариант 3
Задание 1. Начертите схему документооборота платёжного требования и
опишите его основные этапы
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Вексель-это________________________________________________________
Росфинмониторинг- это _____________________________________________
Аккредитив-это ____________________________________________________
Авалирование– это _________________________________________________
Задание 3. Особенности взаимоотношений банка с клиентами строятся на
основе следующих принципов:
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
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Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Принцип
Задание 4. Опишите основные виды рисков использования платёжного
поручения и платёжного требования.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между

Показатели
оценивания
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
2.Практическое занятие «Оформление договора банковского счета с
клиентом»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Дать определение договора банковского счета.
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2. Перечислить документы, необходимые для открытия банковского счета по
текущим операциям для физического лица
3. Какие основные пункты содержит договор банковского счета на
расчетнокассовое обслуживание
Вариант 2
1. Написать заявление на закрытие банковского счета для организации.
2. Перечислить документы, необходимые для закрытия банковского счета
3. Порядок
открытия
банковского
счета
для
индивидуального
предпринимателя
Вариант 3
1. Приведите примеры банковских счетов, открываемых для организаций
2. Какие основные положения договора банковского счета для физического
лица.
3. Объясните процедуру заключения договора на открытие банковского счета
для организации
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и

Показатели
оценивания
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
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Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
3.Практическое занятие «Проверка правильности и полноты
оформления расчетных документов»
Вопросы к дискуссии
1. Обоснуйте причины повышения роли безналичных расчетов и платежных
систем в современных условиях.
2. Какие принципы лежат в основе взаимоотношений банка с клиентами?
3. Перечислите способы безналичных расчетов, их достоинства и недостатки.
4. Охарактеризуйте основные формы проведения безналичных расчетов.
5. Какая форма безналичных расчетов, соответствует расчету в виде
письменного распоряжения плательщика своему банку уплатить указанную сумму
средств?
6. В чем состоит отличие дебетовых переводов от кредитовых?
7. Обоснуйте достоинства и недостатки расчетов чеками или векселями.
8. В чем отличие отзывного аккредитива от безотзывного?
9. Охарактеризуйте понятия переводного и простого векселя, их особенности
и различия.
10. Раскройте содержание операций банков с векселями: индоссирование,
домициляция, инкассирование, авалирование векселей.
11. Как вы понимаете банковскую тайну и в каких случаях возможно
раскрытие информации, считающийся конфиденциальной?
12. В чем состоят сущность и роль расчетов путем зачета взаимных
требований как способа платежа?
13. Назовите преимущества расчетов с помощью аккредитивной формы.
14. Имеет ли право банк отказать клиенту в открытии счета?
15. Назовите основания для расторжения договора банковского счета в
одностороннем порядке.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя
в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх, студенческих
конференциях,
олимпиадах, научно-

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,

студенческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

процессе
чеки;
 виды
платежных обслуживания.
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)
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Шкала оценивания

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках

Тема 1.1. Порядок открытия, закрытия и введения счетов клиента
4.Практическое занятие «Выявление возможности оплаты расчетных
документов, исходя из состояния расчетного (текущего) счета клиента,
ведение картотеки неоплаченных расчетных документов»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Какие документы могут находиться в банковской картотеке №1.
2. Укажите порядок очередности оплаты платежных документов по
банковской картотеке.
3. Как происходит процедура частичной оплаты платежных документов из
банковской картотеки.
4. Какие документы находятся в банковской картотеке №2.
5. Какие документы являются первоочередными для оплаты из банковской
картотеки.
Вариант 2
1. Определите порядок записи документов в банковскую картотеку. Назовите
условия помещения платежных документов в банковскую картотеку №1
2. Какие документы являются первоочередными для оплаты из банковской
картотеки.
3. Перечислите условия отзыва платежных документов из банковской
картотеки №2.
4. Какие документы не требуют акцепта для помещения в банковскую
картотеку.
5. Составьте проводку по проведению операций помещения платежных
документов в банковскую картотеку №1.
6.
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Ожидаемый результат: закрепить знания о банковской картотеке, формировать
умения по записи платежных документов в картотеку №1 и картотеку №2,
совершенствовать навыки работы с документами по банковской картотеке.
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление
интереса к инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 –
менее
50% правильных
ответов.

Предмет оценивания

средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной

Показатели
оценивания
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений
практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
63

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
5.Практическое занятие «Выполнение и оформление расчетов платежными
поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика,
платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика,
инкассовыми поручениями, расчетными чеками»
Вопросы к дискуссии
1. Что такое кассовые операции банка?
2. Составьте схему, отражающую организацию расчётного обслуживания
клиентов - юридических лиц в банке.
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3. Какой орган регламентирует порядок ведения кассовых операций
кредитными организациями?
4. Что такое лимит кассы?
5. Что входит в состав кассового узла банка?
6. Опишите порядок совершения кассовых операций с наличными деньгами.
7. Как осуществляется инкассация наличных денег?
8. Какие документы составляются при инкассации наличных денег?
9. Каковы основы организации налично-денежного обращения?
10. Каким образом осуществляется контроль за соблюдением кассовой
дисциплины клиентами кредитной организации?
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам.
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность
выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные решения
в процессе освоения
профессиональной
деятельности участвуя в
проведении
деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
4 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и

профессионального
и
личностного развития.
 Точность
аргументации и полнота
объяснения сущности и
социальной значимости
будущей профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие
в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных отзывов
по
итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
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Шкала оценивания
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования

 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения и
внесения изменений по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источник.

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
6.Практическое занятие «Открытие и закрытие банковских счетов в валюте
Российской Федерации»
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Контрольная работа
Вариант 1
1. Дать определение лицевого банковского счета.
2. Перечислить виды лицевых банковских счетов
3. Указать перечень документов, необходимых для открытия и закрытия
лицевого банковского счета.
Вариант 2
1. Дать характеристику документам при открытии лицевого банковского
счета физическому лицу в валюте РФ.
2. Перечислить условия открытия лицевого банковского счета в валюте
Российской Федерации.
3. Указать перечень документов, необходимых для закрытия лицевого
банковского счета.
Ожидаемый результат: закрепить знания по процедуре открытия и закрытия
лицевых счетов в различных валютах; формировать умения по оформлению
лицевых счетов в валюте РФ; совершенствовать навыки работы с лицевыми
счетами в различных валютах.
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;

Показатели
оценивания
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента

78

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
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7.Практическое занятие «Особенности осуществления расчётов в
иностранной валюте»
Тест
1. Юридическое лицо на территории РФ может иметь …
а) один расчетный счет
б) два расчетных счета – валютный и рублевый
в) неограниченное количество расчетных счетов
2. Юридические лица – клиенты российских коммерческих банков
получают наличные деньги в кассе банка на основании …
а) платежных поручений
б) платежных требований – поручений
в) денежных чеков
г) векселей
3. Самостоятельное коммерческое юридическое
открыть в банке …
а) расчетный счет
б) текущий счет
в) счет для осуществления совместной деятельности
г) корреспондентский счет
д) лицевой счет

лицо

может

4. Номер расчетного счета, открываемого банком клиенту, состоит
из … цифр
а) 5
б) 9
в) 10
г) 20
5. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом
заключается …
а) кредитный договор
б) договор приема денежных средств
в) трастовый договор
г) договор банковского счета
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6. Принятие банком к исполнению расчетных документов от
клиента – юридического лица при отсутствии денежных средств на его
счете …
a) допускается
б) не допускается
в) допускается в исключительных случаях
7. Юридические лица – клиенты российских коммерческих банков
получают наличные денежные средства в кассе банков на основании …
а) платежных поручений
б) платежных требований-поручений
в) денежных чеков
г) векселей
8. Принять
к исполнению
инкассовое
поручение,
если
приложенный исполнительный документ предъявлен по истечении срока,
установленного законодательством, банк …
а) может
б) не может
в) может, но при этом исполнительный документ возвращается
г) может, но при условии замены исполнительного документа
9. Расчетные счета не открываются …
а) всем предприятиям независимо от формы собственности, имеющим
статус юридического лица
б) государственным и муниципальным организациям
в) физическим лицам
г) индивидуальным предпринимателям
10. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное
распоряжение владельца банку произвести платеж указанной в нем
суммы предъявителю, называется …
a) инкассо
б) чек
в) платежное требование
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
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документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
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3. Источники информации и используемое оборудование: конспект
лекций и учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный
ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой
оно возвращается студенту с пометками преподавателя.
Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
8.Практическое занятие «Оформление выписки из лицевых счетов клиентов,
расчет и взыскание сумм вознаграждений за расчетное обслуживание»
Практикум по решению задач
Задача 1. Московскому АО по местонахождению его филиала в г. Курске
открыт расчетный счет для зачисления выручки, остаток по которому на 16
февраля составил 5600 тыс.р. Банк «Курский» перечислили этот остаток в АКБ «А»
на расчетный счет филиала. АКБ»А» 20 февраля перечислил 10 000 тыс.р.
расчетного счета филиала на расчетный счет АО «Авиалитприбор» в порядке
финансовой помощи. Объясните порядок открытия расчетных счетов и какие
операции осуществляются по ним. Составьте необходимые бухгалтерские
проводки.
Задача 2. Во владимирский банк Луч 15 июня на текущий счет филиала АО
«Вена» поступило 5400 тыс.р. остаток по счету на начало дня составлял
22580 тыс.р. 16 июня к текущему счету предъявлены для оплаты документы,
перечисленные в таблице 1. Укажите операции, проводимые банком по теку- щим
счетам. Сделайте бухгалтерские проводки.
Таблица 1 – Операции по текущему счету
№
1
2
3
4

Операции по текущему
счету
Денежный чек на получение заработной платы
Платежное поручение на перечисление налогов, удержанных из заработной
платы
Платежные поручения на перечисление в порядке предварительной оплаты базе
материально-технического снабжения за бумагу
Платежные поручения на перечисление средств складу №1 за топливо

Сумма,
тыс.р.
3500-00
280-00
1500-00
800-00

Задача 3. В АКБ Бизнес 16 марта (вторник) поступили платежные поручения
за то- вары (таблица 2). Расчеты платежными поручениями предусмотрены
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договора- ми поставок. На счетах плательщиков имелись средства для оплаты
поручений. Таблица 2 – Платежные поручения, поступившие в банк
Номер поручения
счет
плательщика
14
21
56
17
18
27

Счет плательщика
40501
40502
40503
40603
40702
40802

Счет получателя
40602
40702
40802
40804
40907
40602

Сумма , тыс.р.
980-00
1508-00
1720-00
820-00
940-00
760-00

Задача 4. Предприятие АОЗТ «Медея» открыло расчетный счет в ПАО
«Сбербанк». 10.10.2016г. АОЗТ «Медея» получило по денежному чеку с
расчетного счета наличные денежные средства в сумме рублей. 20.10.2016г. на
расчетный счет предприятия поступили денежные средства от учредителя ООО
«Ко- лор», имеющего расчетный счет в ПАО «Инкомбанк»
на сумму
рублей. 28.10. 2016г.
предприятие АОЗТ «Медея» перечислило по платежному поручению предприятию
АОЗТ «Кадар»
рублей за товар.
Рассчитайте комиссионное вознаграждение банку за оказанные услуги.
Ожидаемый результат: закрепить знания по расчету комиссионного
вознаграждения банку за расчетное обслуживание, формировать умения по расчету
комиссионного вознаграждения банку по различным операциям, совершенствовать
навыки работы с документами по расчету комиссионного вознаграждения банку
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 5 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные

Предмет оценивания

экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
истекшему дню;
ошибки.
Правильность
0 - практикум не
оформления протокола
выполнен.
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
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Предмет оценивания

средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;

Показатели
оценивания
сверки.

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
а) Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
б) Подбор задач для их решения в ходе практикума;
в) Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре,
а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
г) Проверка готовности студентов к практикуму;
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д) Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
е) Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием необходимых
для ее решения формулы;
ж)
Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых задач;
з) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
В ходе выполнения практикума:
а) Проверка хода решения задач;
б) В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя), решившим
данные задачи;
в) Проверка правильности решений;
г) Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
а) Результаты выполнения заданий оформляются студентами
письменной работы.
б) Подведение итогов практикума.

в

виде

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
9.Практическое занятие «Анализ корректности заполнения
документов для открытия счёта различным категориям клиентов»
Контрольная работа
Вариант 1
Задание 1. Перечислите основной и дополнительный перечень
документов, необходимых для открытия расчётного счёта.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Банковский счёт –это________________________________________________
Основанием для открытия расчетного счета является _____________________
БЭСП-это __________________________________________________________
Система ДБО «Интернет-банк» – это ___________________________________
Паспорт сделки – это_________________________________________________
Задание 3. Какие существуют уникальные особенности безналичных
расчётов юридическими лицами в российских кредитных организациях.
Задание 4. Начертите схему расчётов платёжными требованиями
(децентрализованный способ) и опишите её основные этапы.
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Вариант 2
Задание 1. Опишите основные пункты, которые содержатся в Банковских
правилах.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Расчётный счёт -это _________________________________________________
Вексель - это _______________________________________________________
Транзитный счёт - это _________________________________________________
Мобильный
банк – это _____________________________________________
БИК – это _________________________________________________________
Задание 3. Опишите сущность дистанционного банкинга и охарактеризуйте
его основные виды.
Задание 4. Начертите схему расчётов платёжными поручениями
(централизованный способ) и опишите её основные этапы.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;

Показатели
оценивания
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя

Тема 1.1 Порядок открытия, закрытия и ведения счетов клиентов
10.Практическое занятие «Отражение в учете операций по
различным счетам клиентов»
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Вопросы к дискуссии
1. В чем состоят особенности открытия и проведения операций по текущему
счету физического лица?
2. При каких условиях возможно досрочное расторжение договора текущего
счета по инициативе банка и инициативе клиента?
3. Какие формы безналичных расчетов могут использовать физические лица
при осуществлении платежей со своих расчетных счетов?
4. Охарактеризуйте виды платежных карт.
5. Назовите участников карточной системы расчетов. Какие функции
выполняет каждый из них?
6. Чем отличается система платежей без открытия счета от традиционных
платежных систем?
7. Охарактеризуйте систему электронных денежных переводов без открытия
счета на примере WesternUnion.
8. Перечислите основные функции, которые может выполнять банкомат.
9. Что такое Интернет-банкинг?
10. Перечислите операции, которые может осуществлять клиент с помощью
системы «homebanking»?
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
4 – ставится за
исчерпывающий

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются

в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
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Шкала оценивания
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;

обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и

115

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1.Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
1. Практическое занятие «Консультирование клиентов по
операциям с использованием различных видов платежных карт»
Контрольная работа
Вариант 1
Задание 1. Дайте определения следующим понятиям:
Кассовые операции - это______________________________________
Инкассация – это _____________________________________________
Кассовая дисциплина-это ______________________________________
Кассовая книга– это _________________________________________
Задание 2. Выберите правильный ответ:
1. Какой орган устанавливает правила проведения расчётнокассовых операций?
а) Счётная палата РФ;
б) Банк России;
в) Министерство финансов РФ;
г) Казначейство РФ.
2. Укажите нормативный документ Банка России,
регламентирует порядок осуществления кассовых операций:
а) положение № 318-П;
б) положение № 115-П;
в) инструкция от 16.01.04г. № 139-И;
г) инструкция от 09.10.2002г. № 28-И.

который

3. Какое из помещений банка не входит в состав кассового узла?
а) сейфовая комната;
б) приходно-расходная касса;
в) операционный зал;
г) касса пересчёта;
д) помещение по приёму-выдаче денежной наличности инкассаторам.
4. При взносе в банк наличности юридические лица имеют право
вносить наличные денежные средства:
а) только на свой расчётный счёт;
б) на расчётный счёт кредитора;
в) на счёт физического лица;
г) на счёт любого лица без ограничений.
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5. На основании какого документа банк осуществляет выдачу
наличных денежных средств предприятию?
а) расходный кассовый ордер;
б) кассовая заявка;
в) денежный чек;
г) платёжное требование.
Задание 3. Продолжите фразу:
Кассир банка обязан …

Кассиру банка запрещено …

Вариант 2
Задание 1. Дайте определения следующим понятиям:
Кассовые операции - это ________________________________________
Кассовый журнал – это __________________________________________
Кассовый ордер-это _____________________________________________
Кассовый лимит– это ___________________________________________
Задание 2. Выберите правильный ответ:
1. Имеют ли право банки создавать операционные кассы вне
кассового узла?
а) не имеют права;
б) имеют право;
в) должны получать разрешение в Банке России;
г) нет правильного ответа.
2. Юридическое лицо имеет право на открытие расчётного счета:
а) в одном банке;
б) в двух банках;
в) в трёх банках;
г) без ограничений.
3. При взносе в банк наличности юридические лица имеют право
вносить наличные денежные средства:
а) только на свой расчётный счёт;
б) на расчётный счёт кредитора;
в) на счёт физического лица;
г) на счёт любого лица без ограничений.
4. На основании какого документа банк осуществляет выдачу
наличных денежных средств предприятию?
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а) расходный кассовый ордер;
б) кассовая заявка;
в) денежный чек;
г) платёжное требование.
5. Лимит остатка кассы для предприятия:
а) не устанавливается;
б) устанавливается предприятием;
в) утверждается обслуживающим банком;
г) рассчитывается предприятием и утверждается банком.
Задание 3. В чём заключается сущность понятия «самоинкассация» и
каково его значение и содержание:
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и

Показатели
оценивания
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:

контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;

давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
2.Практическое занятие «Оформление выдачи клиентам платежных карт»
Практикум по решению задач
Задача 1. Физическое лицо имеет в банке дебетовую пластиковую карту. Банк
предлагает клиенту получить кредитную карту с установленным лимитом
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_____рублей. Клиент хочет заменить дебетовую карту на кредитную.
Укажите технологию расчета кредитной картой и схему документооборота по
замене дебетовой карты на кредитную.
Задача 2. Физическое лицо получает в банке пластиковую дебетовую карту.
Овердрафт не предусмотрен. Карта предоставляется клиенту в рамках
«зарплатного» проекта.
Составьте схему документооборота на выдачу дебетовой карты и схему
зачисления заработной платы на эту карту.
Задача 3. Банк-эмитент осуществляет эмиссию платежных карт Visa. Карты
выпускаются в формате дебетовых и кредитовых расчетов. Кредитные карты
выпускаются с кредитным лимитом на дебетовое сальдо в режиме овердрафт.
Клиент оформляет дебетовую платежную карту без овердрафта.
Отразите порядок оформления и выдачи платежной карты Visa клиенту.
Перечислите условия получения карты и порядок ее авторизации. Сделайте вы вод.
Задача 4. Клиент банка является держателем дебетовой платежной карты Visa
с овердрафтом на сумму
рублей. На счете клиента рублей.
Клиент
осуществляет платежи в розничной сети за товары и услуги на сумму________
рублей.
Отразите операцию по схеме документооборота розничного торгового
предприятия. Укажите порядок списания денежных средств с платежной карты
клиента с учетом дебетового сальдо. Сделайте вывод.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 5 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,

Предмет оценивания

Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
не влияющие на
 Правильность
логику и алгоритм
начисления кредитных
расчета.
операций
и
2 - 1- практикум
составления отчетов;
выполнен в срок и
 Правильность
содержит
составления итоговой
концептуальные
отчетности
по
ошибки.
истекшему дню;
0 - практикум не
Правильность
выполнен.
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
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Предмет оценивания

расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
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1)Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
2)Подбор задач для их решения в ходе практикума;
3)Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре,
а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
4)Проверка готовности студентов к практикуму;
5)Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием
необходимых для ее решения формулы;
7) Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых задач;
8) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
6)

В ходе выполнения практикума:
1)Проверка хода решения задач;
2)В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя),
решившим данные задачи;
3)Проверка правильности решений;
4)Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
1)Результаты выполнения заданий оформляются студентами
письменной работы.
2)Подведение итогов практикума.

в

виде

Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
3.Практическое занятие «Оформление и отражение в учете расчетных и наличноденежных операций при использовании платежных карт в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Дайте характеристику процедуры открытия лицевого счета в валюте РФ. Как
происходит закрытие лицевого банковского счета.
2. Какие виды иностранных валют могут использоваться при открытии лицевых
счетов для бюджетных учреждений.
3. Объясните различие между расчетным счетом и лицевым банковским счетом.

137

4. Порядок открытия лицевого банковского счета для индивидуального
предпринимателя.

1.
2.
3.
4.

Вариант 2
Какие документы необходимо предъявить в банк для открытия лицевого
счета в иностранной валюте физическому лицу.
Укажите регистрационный номер лицевого банковского счета для
индивидуального предпринимателя.
Порядок закрытия лицевого банковского счета для юридических и
физических лиц.
Порядок закрытия лицевого банковского счета в иностранной валюте

Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и

Показатели
оценивания
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования

140

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,

144

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
4.Практическое занятие «Дистанционные услуги банка физических лиц,
предоставляемые посредством платежных карт»
Темы дискуссий
1. В чем состоят особенности открытия и проведения операций по
текущему счету физического лица?
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2. При каких условиях возможно досрочное расторжение договора
текущего счета по инициативе банка и инициативе клиента?
3. Какие формы безналичных расчетов могут использовать физические
лица при осуществлении платежей со своих расчетных счетов?
4. Охарактеризуйте виды платежных карт.
5. Назовите участников карточной системы расчетов. Какие функции
выполняет каждый из них?
6. Чем отличается система платежей без открытия счета от традиционных
платежных систем?
7. Охарактеризуйте систему электронных денежных переводов без
открытия счета.
8. Перечислите основные функции, которые может выполнять банкомат.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя
в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–
действенный
и
обратно.
4 – ставится за
исчерпывающий
ответ, аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы

эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
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Шкала оценивания
раскрывает
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;

правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках

Тема 1.2 Организация работы банка с использованием платежных карт
5.Практическое занятие «Способы зачисления/списания средств с карточных
счетов клиентов банка»
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Тесты
1.Любой банковский счет состоит из:
а) 20 знаков
б) 10 знаков
в) 30 знаков
2. К коммерческим предприятиям и организациям относятся:
а) Общественные, религиозные организации (объединения);
б) Страховые компании;
в) Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
3. К некоммерческим организациям относятся:
а) Хозяйственные товарищества и общества (полное товарищество,
товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной ответственностью, акционерное общество);
б) Негосударственные пенсионные фонды;
в) Производственные кооперативы;
г) Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
4. К финансовым организациям относятся:
а) Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы);
б) Потребительские кооперативы;
в) Инвестиционные фонды;
г) Производственные кооперативы
5. Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту РФ –
необходимы документы:
а) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика.
б) Соответствующее разрешение на открытие счета Центрального банка
в) Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности
(нотариально заверенная копия).
6. Наличные деньги поступают в оборот путем:
а) Выплаты предприятиями заработной платы рабочим.
б) Перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных
средств в резервные фонды.
в) Осуществления кассовых операций коммерческими банками.
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г) Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетнокассовым центрам.
7. Эмиссию наличных денег производят:
а) Коммерческие банки и предприятия.
б) Коммерческие банки.
в) Центральный банк РФ и коммерческие банки.
г) Центральный банк РФ и его расчетно-кассовые центры.
8. Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в:
а) Гохране РФ.
б) Коммерческих банках.
в) Расчетно-кассовых центрах.
г) Региональных депозитариях.
9. Оборотная касса расчетно-кассового центра предназначена для:
а) Приема наличных денег от коммерческих банков.
б) Приема и выдачи наличных денег коммерческим банкам.
в) Выдачи наличных денег коммерческим банкам
10. В операциях с переводным векселем участвуют
а) четыре стороны
б) три стороны
в) две стороны
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%

Предмет оценивания

Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
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оценки Шкала
оценивания
правильных
ответов

Предмет оценивания

 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект
лекций и базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный
ответ;
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тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой
оно возвращается студенту с пометками преподавателя.


Тема 1.3 Организация межбанковских расчетов
1.Практическое занятие «Исполнение и оформление операций по
корреспондентскому счету, открытому в подразделении Банка России»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Приведите примеры расчетно-платежных и кассовых операций.
2. Какие частные платежные системы действуют на территории нашей
страны? Какие услуги они оказывают?
3. Перечислить виды межбанковских расчетов.
4. В настоящее время широко используются информационные технологии.
Как их внедрение повлияло на такие традиционные инструменты: чек, аккредитив?
Возможно ли применение на практике электронных чеков.
5. Назовите порядок оформления операций по корсчету в РКЦ
Вариант 2
1. Дать характеристику межбанковских расчетов.
2. Назвать виды операций, осуществляемых через корсчета, открытых в РКЦ
Банка России.
3. Укажите порядок открытия корсчета в РКЦ Банка России кредитной
организации.
4. С какими рисками сталкивается управление платежной системой?
5. Какие платежные системы эффективнее: организованная Банком России
или частные?
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
 Точность
Знать:
аргументации
и
 нормативные
полнота
объяснения
правовые
документы,
сущности и социальной
регулирующие
значимости будущей

организацию
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Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Ответы на вопросы и
Контрольная
решение
заданий
работа
контрольной
работы 5 – верные ответы
подтверждает знание составляют более
теории
в
объеме 90% от общего

Предмет оценивания

безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования

Показатели
оценивания
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
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Критерий оценки
показателей
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
денежной безопасности
в кассах банковской сфере.

Критерий оценки
показателей

остатков
наличности
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям

в
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
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3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.

Тема 1.3 Организация международных расчетов
Практическое занятие «Проведение расчетов между кредитными
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО, контроль и выверка
расчетов по корреспондентским счетам»
Вопросы к дискуссии
1. Что такое платежная системы?
2. Что такое кредитовый перевод?
3. Какая основная классификация платежных систем в зависимости от размера
проводимых платежей?
4. Какие платежные системы действуют на территории РФ?
5. Что такое платежи на валовой основе?
6. Что такое клиринг?
7. Что такое счет НОСТРО и ЛОРО?
8. Для чего банкам присваивается БИК.
9. Что такое платежи на чистой основе?
10. Каковы основные функции РКЦ?
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 Точность
и Ответ на вопрос Дискуссия
подтверждает
5–
ставится
правильность
выбора
 нормативные
знание
теории
и
исчерпывающий
применения
методов
и
правовые документы,
Знать:
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за

Предметы
оценивания

регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования операций
с наличностью;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

способов
решения практики в объёме аргументированный
профессиональных
базиса изученной ответ. Аргументация
задач
в
области темы
логична, подкреплена
банковского дела;
знанием
научных
фактов,
умением
 Полнота
оценки
переводить
эффективности
и
доказательство
с
качества выполнения
уровня
словеснопрофессиональной
логического
задачи.
мышления
на
 Принимать
наглядно-образный,
стандартные
и
наглядно–
нестандартные
действенный
и
решения в процессе
обратно.
освоения
4 – ставится за
профессиональной
исчерпывающий
деятельности участвуя
ответ, аргументация
в проведении деловых
представлена только
игр, практикумах по
на одном из уровней
решению
задач,
мышления;
студенческих
3 – ответ является
конференциях,
достаточным, хотя и
олимпиадах
не
всегда
 Нахождение
и
аргументированным.
использование
2-1
– ответы не
информации
для
раскрывает
эффективного
специфику вопроса,
выполнения
отсутствует
профессиональных
аргументация,
не
задач,
используется
профессионального и
профессиональная
личностного развития.
лексика.
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных

отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов
и
средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках

Тема 1.3 Организация межбанковских расчетов
3.Практическое занятие «Выбор оптимального способа межбанковских
расчетов в интересах различных категорий клиентов банка»
Практикум по решению задач
Задача 1. Обратитесь к информационным ресурсам одного из российских
банков.
Проанализируйте содержание Договора банковского счета. Ответьте
письменно на следующие вопросы:
1. В каких случаях банк может расторгнуть договор банковского счета с
клиентом?
2. Какие документы для открытия счета в банке должно представить
физическое лицо?
3. Может ли владелец счета распоряжаться текущим банковским счетом через
своего представителя?
Задача 2.
Господину Иванову Николаю Федоровичу, необходимо
осуществить безналичный платеж в размере 2000 рублей пользу издательства
«ДОМ» за приобретенные книги.
Определите:
1. Схему и процедуру осуществления платежа г-ном Ивановым Н.Ф.
2. Форму документа, которая необходима для проведения данного платежа?
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Задача 3. Физическому лицу, находящемуся в г. Москва, необходимо
перевести денежные средства в размере 20.000 руб. своим родственникам,
проживающим в г. Новосибирск.
Определите:
1. Схему и процедуру осуществления данной операции.
2. Размер комиссии за проведение данной операции при использовании
различных вариантов осуществления платежа и различных систем (WU, Почта
России, переводы, осуществляемые коммерческими банками).
Задача 4. В соответствии с договором текущего счета банк ежемесячно
начисляет проценты на остаток средств на счете по ставке 1% годовых. Остаток
средств на счете клиента на начало дня 01.05.16 г. составил 5000 руб. Со счета
было списано 15.05.16 г. 1300 руб. На счет было зачислено 17.05.16 г. 4500 руб.
После этих операций остаток на счете не менялся до конца месяца. Определите,
какую сумму процентов начислил банк за май месяц?
Задача 5. Изучив статьи 8 и 10 Федерального закона «О национальной
платежной системе», ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Какие действия предпринимает специалист банка при выполнении
распоряжения клиента о переводе денежных средств, находящихся на его
банковском счете при недостаточности денежных средств.
2. Может ли банк-оператор при переводе денежных средств по распоряжению
клиента удержать из суммы перевода вознаграждение в пользу банка.
3. Каким образом банк идентифицирует клиента-физическое лицо в случае
проведения электронных денежных средств.
Задача 6. Систем денежных переводов в настоящее время довольно много.
Основное их предназначение - быстрые и удобные денежные переводы между
физическими лицами. Наиболее популярные и известные Системы денежных
переводов:








Вестерн Юнион (WesternUnion
Анелик
Контакт (CONTACT)
Мигом
Юнистрим
Лидер
Золотая корона
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Сравните основные характеристики некоторых Систем денежных переводов, и
определите наиболее выгодную для клиента-физического лица систему денежного
перевода.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
совершение операций с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание
и
порядок формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 5
–
практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии
совершения расчетных
операций;
 содержание
и
порядок
заполнения
расчетных документов;
 порядок нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями через

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов, порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение в учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,

183

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность
и
полноту оформления
расчетных документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из лицевых счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых
оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов и средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении Банка
России;
 проводить расчеты
между
кредитными
организациями через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить
и
отражать
в
учете
расчеты по экспортно186

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

импортным операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией
валютной выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям
с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
1) Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
2) Подбор задач для их решения в ходе практикума;
3) Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре,
а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
4) Проверка готовности студентов к практикуму;
5) Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
6) Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием необходимых
для ее решения формулы;
7) Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых задач;
8) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
В ходе выполнения практикума:
1) Проверка хода решения задач;
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2) В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя), решившим
данные задачи;
3) Проверка правильности решений;
4) Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
1)Результаты выполнения заданий оформляются студентами
письменной работы.
2)Подведение итогов практикума.

в

виде

Тема 1.3 Организация межбанковских расчетов
4. Практическое занятие «Осуществление и оформление расчетов банка со
своими филиалами, ведение учета расчетных документов, не оплаченных в
срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете. Отражение в учете
межбанковских расчетов»
Тесты
1.Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение
законодательства при выполнении банковских операций несет:
а) главный бухгалтер;
в) руководитель кредитной организации;
с) клиенты;
d) учредители;
е) Центральный Банк.
2. Ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности несет:
а)) главный бухгалтер;
в) руководитель кредитной организации;
с) учредители
d) акционеры;
е) клиенты.
3. Какой документ должен поступить в бухгалтерию банка для открытия
лицевого счета клиента?
а) заявление на открытие счета;
в) договор на открытие счета;
с) в распоряжение руководства банка об открытии счета;
189

d) учредительные документы клиента
е) образцы подписей.
4. Укажите реквизиты, которые должны быть в распоряжении
руководства банка об открытии счета клиента:
а) номер лицевого счета;
в) владелец счета;
с) неснижаемый остаток по счету;
d) платежные поручения;
е) договора.
5. Под предметом бухгалтерского учета в банках понимается:
а) план счетов бухгалтерского учета;
в) совокупность операций по банковским счетам;
с) объекты бухгалтерского учета в виде активов и пассивов;
d) отражение операций банка на активных и пассивных счетах е) балансы
кредитных организаций
6. Является принципом организации учета в кредитных организациях:
a) обеспеченность операций;
b) непрерывность деятельности
c) отчетность операций
d) сезонность операций
e) активность операций
7. Является принципом организации учета в кредитных организациях:
a) отчетность операций;
b) своевременность отражения операций;
c) сезонность операций
d) обеспеченность операций
e) оборотность операций
8. Принцип своевременности отражения операций означает:
а) операции отражаются в течение операционного дня;
в) операции отражаются в течение трех дней;
с) операции отражаются в течение недели;
3 d) операции отражаются в день их совершения, если иное не предусмотрено
нормативными актами Центрального Банка.
е) дифференцированность операций
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9. Принцип приоритета содержания над формой означает:
а) операции отражаются в соответствии с их юридической формой;
в) операции отражаются в соответствии с нормативными актами Центрального
Банка;
с) операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью;
d) операции отражаются в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского
учета
е) осуществление указанием Министерства Финансов
10. Активы и пассивы банка учитываются на момент их приобретения
или возникновения по:
а) их фактической стоимости;
в) их первоначальной стоимости;
с) их восстановительной стоимости;
d) балансовой стоимости
е) с учетом износа
11. Документация по бухгалтерскому учету обеспечивает:
а) получение достоверной информации о деятельности банка;
в) сплошное и непрерывное отражение деятельности банка;
с) соответствие бухгалтерского учета нормативным актам Республики;
d) недопущение разногласий между кредитными организациями и
государством
е) соответствие статистических отчетов
12. Инвентаризация:
а) означает, что имущество и обязательства организации учитываются
обособленно от имущества и обязательств собственников этой организации; в) это
оценка имущества и обязательств;
с) это проверка и документальное подтверждение наличия, состояния
имущества и обязательств, их оценка;
d) фактическое отражение имущества в бухгалтерском учете
е) означает наличие имущества
13. Счета бухгалтерского учета предназначены для:
а) группировки и текущего учета однородных банковских операций;
в) отражения текущих операций;
с) представления отчетности;
d) составления баланса банка
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е) наличия счетных планов.
14. Проведение инвентаризации определяется:
а) собранием акционеров;
в) главным бухгалтером;
с) уполномоченным лицом;
d) руководителем банка
е) вышестоящими органами
15. Под банковским планом счетов понимается:
а) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета;
в) перечень аналитических счетов бухгалтерского учета;
с) группировка счетов по их экономическому содержанию;
d) сгруппированная таблица по счетам
е) отношение банковских операций
16. Содержит ли банковский план счетов активно-пассивные счета:
а) да;
в) нет;
с) в зависимости от учетной политики банка
d) с разрешением Центрального Банка
е) с разрешением Министерства Финансов.
17. Метод двойной записи используется при корреспонденции счетов:
а) только балансовых;
в) только внебалансовых;
с)) балансовых и внебалансовых
d) разрешенные ЦБ
е) корреспонденских счетов.
18. Корреспонденция балансовых и внебалансовых счетов:
а) допускается;
в)) не допускается;
с) допускается только при составлении годового баланса
d) допускается разрешением ЦБ;
е) допускается разрешением Правления банка.
19. Балансовым счетом является:
а) 90901;
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в) 90916;
с) 30102;
d) 91207
е) 91816
20. Внебалансовыми счетами являются:
а) 40702;
в)) 90902;
с) 70102:
d) 45818
е) 30162
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-5 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.

МДК.01.02 Кассовые операции банка
Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
1.Практическое занятие «Анализ нормативно-правового регулирования
кассовых операций»
Контрольная работа

Вариант 1
Задание 1. Нарисуйте и опишите процедуру расчёта с использованием
банковских платёжных карт.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
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Обезличенный металлический счёт - это_______________________________
Досрочное расторжение договора по требованию клиента осуществляется в
любое время. По инициативе банка договор текущего счёта считается
расторгнутым после одновременного наступления следующих условий:
______________________________________________________________
Платёжная карта-это _______________________________________________
Эквайринг– это __________________________________________________
Скимминг– это ___________________________________________________
Задание 3. Опишите различия банковских терминалов и банкоматов.
Вариант 2
Задание 1. Нарисуйте и опишите процедуру расчёта с использованием
банковских платёжных карт.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Контокоррентный счёт - это _________________________________________
Для открытия текущего счета в банке физическое лицо должно представить
________________________________________________________
Банковская карта - это _____________________________________________
Кобрендинг– это _________________________________________________
Фишинг– это ___________________________________________________
Задание 3. Охарактеризуйте классы банковских карт.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных

Предмет оценивания

операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;

Показатели
оценивания
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания
ответов.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
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 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 2.1. Организация кассовой работы в банке
2.Практическое занятие «Порядок совершения кассовых
операций с различными категориями клиентов»
Тесты
1. Текущий счет открывается …
а) коммерческим организациям – юридическим лицам
б) физическим лицам
в) физическим лицам – частным предпринимателям
г) министерствам и ведомствам
2. Расчетные
документы
действительны
обслуживающий банк в течение 2 …
а) банковских дней, считая дату выписки
б) календарных дней, не считая даты выписки
в) календарных дней, считая дату выписки
г) банковских дней, не считая даты выписки

к

предъявлению

в

3. Расчеты чеками между физическими лицами …
а) допускаются
б) не допускаются
в) допускаются при разрешении Банка России
г) допускаются, если чеки именные
4. Клиент имеет право расторгнуть договор о расчетно-кассовом
обслуживании …
а) только по истечении одного года срока действия договора
б) только по истечении двух лет срока действия договора
в) в любое время независимо от срока действия договора
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г) только по обоюдному согласию сторон
5. Безналичные расчеты в российских банках осуществляются
применением …
а) платежных требований и платежных поручений
б) платежных требований и чеков
в) платежных требований, векселей и платежных требований-поручений
г) платежных требований-поручений, аккредитивов и чеков

с

6. Физическое лицо имеет право осуществлять без открытия счета …
а) перевод денежных средств в рублях
б) хранение денежных средств в рублях
в) хранение денежных средств в валюте
г) перевод денежных средств в валюте
д) предоставление к учету банком векселя третьего лица
7. Ограничение прав клиента на распоряжение находящимися на счете
денежными средствами допускается …
а) при резком ухудшении финансового состояния
б) при приостановлении операций по счету, предусмотренных
законодательством
в) при выявленных банком нарушениях клиентом условий договора при его
расчетах с третьими лицами

8. Банк имеет право составлять от имени клиента – физического лица
расчетный документ в том случае, когда данное право предоставлено банку в
… банковского счета
а) дополнительном соглашении
б) договоре
в) заявлении на открытие
9. Исполняющий банк обязан известить банк-эмитент о помещении
платежных требований в картотеку неоплаченных в срок расчетных
документов не позже … дня, следующего за днем помещения документа в
картотеку
а) рабочего
б) третьего рабочего
в) десятого рабочего
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10. Акцепт или отказ плательщика от оплаты платежного требования с
акцептом оформляется …
а) заявлением в произвольной форме
б) устным отказом
в) заявлением по установленной форме «Заявление об акцепте / отказе от
акцепта»
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
5–
верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое Задача выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое Задача сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.

Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
3.Практическое занятие «Бухгалтерский учет кассовых операций,
оформление кассовых и мемориальных ордеров»
Практикум по решению задач
Задача 1. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия
расчетного счета для проведений операций по договору поставки комплектующих
с фирмой «Бета». Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета?
2. Какой порядок действий банка после предоставления фирмой «Альфа»
пакета документов на открытие расчетного счета?
Задача 2. Представьте, что Вы сотрудник операционно - кассового управления
коммерческого банка «Апаллон», к вам поступили документы для открытия
расчетного счета фирме «Альфа». Заполните типовой договор на открытие
банковского счета и укажите основные условия расторжения договора.
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Задача 3. Обратитесь к информационным ресурсам одного из российских
банков и выполните следующее задание.
1. Проанализируйте условия открытия банковского счета и обслуживания
юридических лиц в 3-4-х банках, заполнив таблицу 2.1.
2. Оцените, насколько выгодным для клиентов является расчетно-кассовое
обслуживание в этих банках.
Наименование
банка

Тариф на открытие
расчетного счета

Тариф на
обслуживание Клиентбанк

Особые условия
(если есть)

Задача 4. Фирме «Восход» поступила на валютный счет выручка в размере
100.000 долларов США от ее иностранного контрагента фирмы «NBC» (не
резидента) по договору поставки комплектующих.
а) укажите объемы обязательной продажи валютной выручки;
б) опишите порядок действий банка при поступлении валютной выручки на
счет фирмы «Восход».
Задача 5. От предприятия ОАО «Заря» в банк поступила дневная денежная
выручка в сумме 145 тыс. руб. по объявлению на взнос наличными для зачисления
на расчетный счет фирмы. В объявлении на взнос наличными указаны следующие
реквизиты:
Номер объявления
Дата объявления (взноса наличных)
От кого
Банк получателя
Получатель средств
Номер счета, на который зачисляется сумма
Сумма (цифрами и прописью)
Источник взноса
Подписи вносителя средств, бухгалтера
предприятия и кассира, принявшего деньги

Дата выполнения задания
ООО «Заря»
АБ «Газпромбанк»
ОАО «Заря»
40702810000450002562
145000-00
Торговая выручка
Имеются

1. Изложите порядок рассмотрения и исполнения банком данного
документа.
2. Сделайте бухгалтерскую проводку этой операции.
3. Какой документ выдается носителю денежных средств?
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Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 5 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
4-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
а) Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
б) Подбор задач для их решения в ходе практикума;
в) Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре,
а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
г) Проверка готовности студентов к практикуму;
д) Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
е) Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием необходимых
для ее решения формулы;
ж)
Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых
задач;
з) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
В ходе выполнения практикума:
и) Проверка хода решения задач;
к) В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя), решившим
данные задачи;
л) Проверка правильности решений;
м) Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
н) Результаты выполнения заданий оформляются студентами
письменной работы.
о) Подведение итогов практикума.
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в

виде

Тема 2.1 Организация кассовой работа в банке
4.Практическое занятие «Инкассация банковских ценностей»
Вопросы к дискуссии
1. Расчеты чеками и порядок их заполнения.
2. Международные банковские переводы
3. Организация международных расчетных операций
4. Инкассовая форма расчетов
5. Аккредитивная форма расчетов
6. Отражение в учете операций в банке по международным расчетам
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4
–
ставится
за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка

задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;

деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках

Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
5.Практическое занятие «Порядок хранения и передачи ключей и других
ценностей»
Тесты
1.У кого хранятся ключи от хранилища ценностей:
а) у должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей
б) у руководителя
в) у охранника
2. Ключи от хранилища ценностей должны быть:
а) в одном экземпляре
б) в нескольких
в) определяется кредитной организацией.
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3. Порядок сдачи на хранение и изъятия из места хранения дубликатов
ключей от хранилища ценностей, сейфа ВСП определяется:
а) кредитной организацией
б) законодательством
в) вышестоящими организациями
4. Виды ценностей, хранящихся в хранилище ценностей, сейфе ВСП, и
порядок их хранения определяются:
а) законодательством
б) вышестоящими организациями
в) кредитной организацией
5.Что запрещается хранить в сейфе ВСП:
а) ценности
б) личные вещи
в) деньги организации
6. В течение рабочего дня хранилище ценностей, сейф ВСП открываются
и закрываются:
а) охранником
б) руководителем
в) должностным лицом ответственным за сохранность ценностей
7. Что отражается по окончании осуществления операций с наличными
деньгами заведующий кассой, кассовый работник ВСП в книге 0402118:
а) имя должностного лица, ответственного за сохранность ценностей.
б) дата
в) остаток ценностей, на конец рабочего дня
8. Перед закрытием хранилища ценностей, сейфа ВСП должностные
лица, ответственные за сохранность ценностей, кассовый работник ВСП
осуществляют:
а) уборку
б) порядок
в) сверку фактического наличия наличных денег
9.Кем осуществляется хранение книги, ведущей от руки в течении
рабочего дня:
а) заведующим кассой
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б) руководителем
в) секретарем руководителя
10. На сколько ключей закрывается дверь хранилища?
а) на один
б) на два разных ключа
в) на три одинаковых ключа
11.Где хранится книга 0402118 по завершению рабочего дня:
а) в кабинете у руководителя
б) у охранника дома
в) в сейфе ВСП
12. В ВСП закрытие, опечатывание (опломбирование) и сдача под охрану
сейфа ВСП осуществляются:
а) должностным лицом, ответственным за сохранность ценностей
б) руководителем организации
в) охраной
13. Необходимость присутствия представителя охраны кредитной
организации (службы безопасности) при открытии и закрытии хранилища
ценностей, сейфа ВСП, оборудованных системой охраны на базе ЭВМ,
определяется:
а) вышестоящими организациями
б) законодательством
в) кредитной организацией
14. Кредитная организация, ВСП проводят ревизии наличных денег не
реже:
а) одного раза в месяц
б) одного раза в год
в) двух раз в год
15. Порядок и периодичность проведения ревизий наличных денег,
проверок порядка ведения кассовых операций определяются:
а) кредитной организацией
б) вышестоящими организациями
в) законодательством
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16. Состав комиссии, создаваемой для проведения ревизии наличных
денег, проверки порядка ведения кассовых операций, устанавливается:
а) законом РФ
б) нормативными актами
в) распорядительным документом кредитной организации
17. Ревизия наличных денег, проверка порядка ведения кассовых
операций должны проводиться:
а) чтобы не нарушать дисциплину
б) чтобы не нарушать порядок осуществления операций с наличными
деньгами
в) не беспокоить руководителя организации
18. Акты ревизии наличных денег, проверки порядка ведения кассовых
операций подписываются:
а) работниками, участвовавшими в ревизии
б) президентом РФ
в) охраной
19. Порядок хранения материалов ревизий наличных денег, проверок
ведения кассовых операций определяется:
а) законодательством
б) вышестоящими организациями
в) кредитная организация
20.Акт ревизии оформляется:
а) в унифицированной форме
б) произвольной форме
в) форма устанавливается вышестоящими организациями.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
 Правильность
Знать:
составления платежных
 нормативные
правовые
документы, документов всех видов
расчетного
регулирующие
обслуживания;

организацию
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
5–
верные
ответы
составляют более
90% от общего

Предмет оценивания

безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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оценки Шкала
оценивания
количества;
4-3 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
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по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.
Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
6.Практическое занятие «Порядок обеспечения защиты кассового
подразделения от криминальных посягательств»
Вопросы для дискуссии:
1. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка
2. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма
3. Техника обеспечения безопасности банка
4. Концептуальные основы безопасности банка
5. Правовые основы безопасности
6. Организационные основы безопасности банка
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4
–
ставится
за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы

олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
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Шкала оценивания
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;

обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.

248

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
7.Практическое занятие «Классификация средств защиты банкнот
Банка России»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Какие сертификаты могут быть выданы клиентам банка:
А) депозитные и сберегательные;
Б) депозитные и платежные;
В) сберегательные и расчетные;
Д) сберегательные и платежные.
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2. Перечислите информацию, в получении которой заинтересован банк при
принятии решения о возможности выдачи кредита, позволяющую снизить
кредитный риск.
3. 20 января 2011г. принята сумма 5000 руб. во вклад «Универсальный
Сбербанка России», процентная ставка по вкладу – 1% годовых; 25 февраля 2011г.
принят дополнительный взнос в сумме 1000 руб.; 10 марта 2011г. выдано 2000руб.;
05 июня 2011г. счет закрыт.
А) Рассчитайте проценты, начисляемые и отчисляемые при совершении
каждой операции.
Б) Рассчитайте сумму, которую получит вкладчик при закрытии счета
Вариант 2.
1. Залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами,
маслом, изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные, если
сохранились реквизиты и элементы защиты, банкноты иностранных государств
принимаются уполномоченными банками:
А) для замены и покупки;
Б) для направления на инкассо;
В) для направления на экспертизу;
Г) для покупки.
2. Что делать, если банкомат "выплевывает" карту?
3. Потенциальный заемщик – мужчина в возрасте 58 лет обратился в банк для
получения кредита на неотложные нужды сроком на 5 лет. Чистый доход клиента
на момент обращения составляет 50 000 руб. По условиям кредитования банка
чистый доход после вступления клиента в пенсионный возраст принимается в
размере законодательно установленной минимальной пенсии (условно – 2 000
руб.). Процентная ставка по кредиту – 27% годовых. Рассчитать максимальную
сумму кредита, которую банк предоставит клиенту.
Вариант 3.
1. Поддельные банкноты иностранных государств уполномоченными банками
А) не принимаются;
Б) принимаются для направления на инкассо;
В) принимаются для направления на экспертизу;
Г) принимаются для замены и покупки.
2. Опишите правила пластиковой безопасности.
3. ИП Иванов И.И. по пошиву верхней Одежды «Дива» обратилось в
Акционерный коммерческий банк «Мирбанк» с целью получить кредит на закупку
торгового оборудования во вновь организуемый торговый зал, предназначенный
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для реализации собственной продукции. Между сторонами 12 апреля 2012 г. был
заключен кредитный договор на предоставление суммы 1 200 000р. сроком на 1 год
под 15 % годовых единовременным зачислением на расчетный счет заемщика.
Погашение производится ежемесячно 11-го числа равными долями. Неустойка за
несвоевременное погашение основного долга кредита и процентов по нему
составляет 0,1 % за каждый день, истекший с даты наступления планового
платежа, на сумму просроченного платежа. По инициативе заемщика 10 сентября
2012 г. было подписано дополнительное соглашение об изменении даты погашения
основного долга по кредиту и процентов по нему на 20-е число каждого месяца.
1. Перечислите документы, которые заемщику необходимо представить для
получения кредита.
2. Определите дату погашения всей суммы кредита.
3. Рассчитайте сумму ежемесячных платежей в погашение основного долга по
кредиту.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
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Критерий
оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
5 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
4-3 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
2-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные операции при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.

262

Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
8.Практическое занятие «Установка кассовых лимитов и их
обоснование»
Тесты
1. При превышении лимита оборотной кассы предприятия должны сдать
излишек наличных денег в:
A. Расчетно-кассовый центр.
B. Региональный депозитарий.
C. Обслуживающий их коммерческий банк.
D. Министерство финансов РФ.
2. Организация наличного денежного оборота возложена на:
A. Государство в лице центрального банка.
B. Финансовые службы предприятий всех форм собственности.
C. Коммерческие банки и специальные финансово-кредитные учреждения.
D. Финансовые службы муниципалитетов.
3. Организация наличного денежного оборота преследует своей целью:
A. Полную замену безналичного денежного оборота наличным.
B. Создание единого эмиссионного центра.
C. Обеспечение устойчивости, эластичности и экономичности денежного
обращения.
D. Обеспечение эмиссии наличных денег.
4. В случае превышения лимита оборотной кассы расчетно-кассового
центра деньги в сумме, превышающей лимит:
A. Переводятся в резервный фонд.
B. Уничтожаются.
C. Обмениваются на иностранную валюту.
D. Обмениваются на государственные ценные бумаги.
5. Все предприятия и организации должны хранить наличные деньги (за
исключением части, установленной лимитом) в:
A. Казначействе.
B. Центральном банке РФ.
C. Коммерческих банках.
D. Министерстве финансов РФ.
6. Выдача наличных денег предприятиям и организациям производится:
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A. Объявлением на взнос наличными.
B. Денежным чеком.
C. Аккредитивом.
D. Объявлением на взнос наличными и денежным чеком.
7. В какую операционную кассу банка инкассаторы сдают денежную
наличность?
A. Приходная касса.
B. Расходная касса.
C. Вечерняя касса.
D. Касса пересчета денежной наличности.
8. …. касса работает на прием и выдачу наличных денежных средств.
А. Приходная.
B. Расходная.
C. Приходно-расходная.
D. Вечерняя.
9. В случае превышения лимита оборотной кассы коммерческих банков
деньги в сумме, превышающей лимит:
A. Уничтожаются.
B. Обмениваются на иностранную валюту.
C. Обмениваются на государственные ценные бумаги.
D. Сдаются в расчетно-кассовый центр.
10.
Лимиты остатка наличных денег для предприятий всех форм
собственности устанавливают:
A. Обслуживающие их коммерческие банки.
B. Расчетно-кассовые центры.
C. Региональные депозитарии.
D. Финансовые службы муниципалитетов.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

Показатели
оценивания
 Правильность

Критерий
показателей
Ответ
на
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оценки Шкала
оценивания
вопрос
Тест

Предмет оценивания

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования

Показатели
оценивания
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
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Критерий
оценки
показателей
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
6-4- – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
1-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
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 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.

Тема 2.1 Организация кассовой работы в банке
Практическое занятие «Ревизия денежных средств и ценностей»
Вопросы к дискуссии
1. Задачи и цели ревизии денежных средств
2. Ревизия кассы и кассовых операции
3. Контроль и ревизия операций по счетам денежных средств в банках
4. Ревизия кассы: порядок проведения и документальное оформление
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4
–
ставится
за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы

олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
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Шкала оценивания
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;

обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствие с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
1.Практическое занятие «Порядок проведения операций с драгоценными
металлами с использованием программно-технических средств»
Вопросы к дискуссии
1. Порядок совершения и документального оформления операций с

драгоценными металлами
2. Порядок оформления покупки драгоценных металлов
3. Порядок оформления продажи драгоценных металлов
4. Порядок совершения операций по покупке памятных монет
5. Порядок совершения операций по продаже памятных монет
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Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
5–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
4
–
ставится
за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;

деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное

изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.

282

Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
2.Практическое занятие «Документальное оформление операций с
драгоценными металлами»
Вопросы к дискуссии
1. Общие понятия о драгоценных металлах и камнях
2. Порядок совершения и документального оформления операций с
драгоценными металлами
3. Порядок оформления покупки драгоценных металлов
4. Порядок оформления продажи драгоценных металлов
5. Порядок совершения операций по покупке памятных монет
6. Порядок совершения операций по продаже памятных монет
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
 нормативные
правовые
документы, применения методов
и способов решения
регулирующие
профессиональных
организацию
задач
в
области
безналичных расчетов, банковского дела;
организацию
 Полнота
оценки
обслуживания
счетов эффективности
и
Знать:
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Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы

Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и

качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
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Шкала оценивания
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-5 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
4-3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций

практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
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3.Практическое занятие «Бухучет операций с драгоценными металлами»
Тесты
1. Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области
геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и
драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения
(гражданского оборота) установлены:
А) Федеральным законом № 41-ФЗ;
Б) Положением ЦБ РФ № 385-П;
В) Инструкцией Банка России № 94-И.
2.Денежные требования и обязательства, возникающие при совершении сдел

ок с драгоценными металлами между резидентами Российской Федерации, должн
ы быть выражены и оплачены:
А) в иностранной валюте;
Б) как в рублях, так и в иностранной валюте;
В) в валюте Российской Федерации.
3. К драгоценным металлам относят:
А) природные алмазы;
Б) Золото;
В) сапфиры;
Г) платина.
4. Счета, открываемые кредитной организацией для осуществления
операций с драгоценными металлами, называются:
А) металлические счета ответственного хранения;
Б) металлические счета;
В) обезличенные металлические счета.
5. К драгоценным камням относят:
А) рубины;
Б) серебро;
В) александриты;
Г) все перечисленное.
6. Счета, открываемые кредитной организацией для учета драгоценных
металлов без указания индивидуальных признаков и осуществления операций по
их привлечению и размещению, носят название:
А) металлические счета ответственного хранения;
Б) металлические счета;
В) обезличенные металлические счета.
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7.Счета клиентов для учета драгоценных металлов, переданных на ответств
енное хранение в кредитную организацию с сохранением при этом их индивидуал
ьных признаков:
А) металлические счета ответственного хранения;
Б) металлические счета;
В) обезличенные металлические счета.
8. Порядок определения массы драгоценных металлов и драгоценных
камней, а также исчисления их стоимости в Банке России и кредитных
организациях, установлен:
А) Федеральным законом № 41-ФЗ;
Б) Положением ЦБ РФ № 385-П;
В) Инструкцией Банка России № 94-И.
9. Операции с драгоценными металлами совершают:
А) только те банки, которые получили специальную лицензию ЦБ РФ и имеют в
наличии сертифицированные хранилища;
Б) любые банки, имеющие в наличии хранилища;
В) любые банки, независимо от наличия специальной лицензии и хранилища.
10. Металлические счета открываются:
А) только для физических лиц;
Б) только для юридических лиц
В) для физических и юридических лиц, включая банки

Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные

297

оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект
лекций и учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный
ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой
оно возвращается студенту с пометками преподавателя.
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Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
4.Порядок привлечения драгоценных металлов во вклады
Вопросы к дискуссии
1. Драгоценные металлы как инструмент финансового рынка.
2. Банковские операции с драгоценными металлами.
3. Бухгалтерский учет банковских операций с драгоценными металлами.
4. Металлические счета ответственного хранения.
5. Открытие металлических счетов ответственного хранения
6. Отражение операций по приему ценностей по счетам ответственного
хранения.
7. Зачисление драгоценных металлов на счета ответственного хранения.
8. Выдача драгоценных металлов.
9. Списание драгоценных металлов со счетов клиента.
10. Обезличенные металлические счета физических лиц.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя
в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных

олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх, студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
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Шкала оценивания
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения

изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
5.Практическое занятие «Порядок осуществления сделки купли-продажи
драгоценных металлов с поставкой металла в физической форме или с
отражением по счетам»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Зачисление драгоценных металлов на ОМС.
2. Правила открытия и обслуживания металлических счетов юридических
лиц.
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Вариант 2
1. Оформление расходных операций по ОМС.
2. Покупка/продажа банком драгоценных металлов по поручению
клиента.
Вариант 3
1. Перевод драгоценных металлов по поручению клиента.
2. Закрытие ОМС.
Вариант 4
1. Предоставление займов банками в виде драгоценных металлов
2. Бухгалтерский учет банковских операций с драгоценными металлами.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;

Показатели
оценивания
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и
после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 2.2 Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами
6.Практическое занятие Порядок оказания услуг по хранению и
перевозке драгоценных металлов»
Вопросы к семинару дискуссии
1. Операции банка с драгоценными металлами
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2. Виды операций и сделок с драгоценными металлами.
3. Порядок проведения банковских операций с драгоценными металлами
4. Металлический счет
5. Операции с природными драгоценными камнями
6. Аренда индивидуальных банковских сейфов
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и

значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;

грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
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Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к
семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы в
рекомендуемых источниках
Тема 3.1 Организация международных расчетов
1.Практическое занятие «Открытие и закрытие лицевых счетов в
иностранной валюте»
Тесты
1. Юридическое лицо на территории РФ может иметь …
а) один расчетный счет
б) два расчетных счета – валютный и рублевый
в) неограниченное количество расчетных счетов
2. Юридические лица – клиенты российских коммерческих банков
получают наличные деньги в кассе банка на основании …
а) платежных поручений
б) платежных требований – поручений
в) денежных чеков
г) векселей
3. Самостоятельное коммерческое юридическое
открыть в банке …
а) расчетный счет
б) текущий счет
в) счет для осуществления совместной деятельности
г) корреспондентский счет
д) лицевой счет
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лицо

может

4. Номер расчетного счета, открываемого банком клиенту, состоит
из … цифр
а) 5
б) 9
в) 10
г) 20
5. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом
заключается …
а) кредитный договор
б) договор приема денежных средств
в) трастовый договор
г) договор банковского счета
6. Принятие банком к исполнению расчетных документов от
клиента – юридического лица при отсутствии денежных средств на
его счете …
a) допускается
б) не допускается
в) допускается в исключительных случаях
7. Юридические лица – клиенты российских коммерческих банков
получают наличные денежные средства в кассе банков на
основании …
а) платежных поручений
б) платежных требований-поручений
в) денежных чеков
г) векселей
8. Принять
к исполнению
инкассовое
поручение,
если
приложенный исполнительный документ предъявлен по истечении
срока, установленного законодательством, банк …
а) может
б) не может
в) может, но при этом исполнительный документ возвращается
г) может, но при условии замены исполнительного документа
9. Расчетные счета не открываются …
а) всем предприятиям независимо от формы собственности, имеющим
статус юридического лица
б) государственным и муниципальным организациям
в) физическим лицам
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г) индивидуальным предпринимателям
10. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное
распоряжение владельца банку произвести платеж указанной в
нем суммы предъявителю, называется …
a) инкассо
б) чек
в) платежное требование
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:
 нормативные
правовые
документы, регулирующие
организацию безналичных
расчетов,
совершение
операций с использованием
платежных карт, операции
по
международным
расчетам,
связанным
с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы
в
области
платежных услуг;
 нормы
международного
права,
определяющие
правила
проведения
международных расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических дел клиентов;
 порядок
открытия
и
закрытия лицевых счетов
клиентов
в
валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 правила
совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок
оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных

Показатели оценивания

Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
 Правильность
знание
составления платежных подтверждает
документов всех видов теории и практики в
объёме базиса учебной
расчетного
дисциплины по темам
обслуживания;
 Точность
и
правильность изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов в
банке;
 Точность
и
грамотность оформления
отчета по оказанным
услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения и
внесения изменений по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
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Шкала оценивания
Тест
2– верные ответы
составляют
более
90%
от
общего
количества;
1 – верные ответы
составляют 80-50%
от
общего
количества;
0 –
менее 50%
правильных ответов

документов;
 порядок
планирования
операций с наличностью;
 порядок лимитирования
остатков
денежной
наличности
в
кассах
клиентов;
 формы
расчетов
и
технологии
совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения
расчетных
документов;
 системы межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и учет
расчетов
по
корреспондентским счетам,
открываемым
в
подразделениях
Банка
России;
 порядок проведения и учет
расчетов
между
кредитными организациями
через
корреспондентские
счета (ЛОРО и НОСТРО);
 порядок проведения и учет
расчетных операций между
филиалами внутри одной
кредитной организации;
 формы
международных
расчетов:
аккредитивы,
инкассо, переводы, чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки их соответствия
условиям
и
формам
расчетов;
 порядок проведения и
отражение в учете операций
международных расчетов с
использованием различных
форм;
 порядок и отражение в
учете переоценки средств в
иностранной валюте;
 порядок расчета размеров
открытых
валютных
позиций;
 порядок
выполнения
уполномоченным
банком
функций агента валютного
контроля;
 меры, направленные на
предотвращение

методов
контроля
осуществляемых
межбанковских расчетов;
 Точность
и
грамотность оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления
кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления
итоговой
отчетности по истекшему
дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных задач
основные
законодательные
нормативные документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также внутрибанковские
требования и регламенты
(в период прохождений
практик).
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использования
транснациональных
операций для преступных
целей;
 системы международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт и
операции, проводимые с их
использованием;
 условия и порядок выдачи
платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения при
совершении
расчетных
операций
по
счетам
клиентов, межбанковских
расчетов,
операций
с
платежными картами.
Уметь:
 оформлять
договоры
банковского
счета
с
клиентами;
 проверять правильность и
полноту
оформления
расчетных документов;
 открывать и закрывать
лицевые счета в валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных
документов
исходя
из
состояния расчетного счета
клиента, вести картотеку
неоплаченных
расчетных
документов;
 оформлять выписки из
лицевых счетов клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых оборотов;
 рассчитывать
минимальный
остаток
денежной наличности в
кассе;
 выполнять и оформлять
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расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика, платежными
требованиями
в
банке
поставщика и в банке
плательщика, инкассовыми
поручениями, чеками;
 исполнять и оформлять
операции по возврату сумм,
неправильно зачисленных
на счета клиентов;
 осуществлять и оформлять
расчеты банка со своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов, не оплаченных
в срок из-за отсутствия
средств
на
корреспондентском счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать в
учете
расчеты
по
экспортно-импортным
операциям
банковскими
переводами
в
порядке
документарного инкассо и
документарного
аккредитива;
 проводить конверсионные
операции
по
счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение международных
расчетов и конверсионных
операций;
 осуществлять контроль за
репатриацией
валютной
выручки;
 консультировать клиентов
по
вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям,
операциям
с
использованием различных
видов платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных карт;
 оформлять и отражать в
учете расчетные и наличноденежные операции при
использовании платежных
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карт в валюте Российской
Федерации и иностранной
валюте.
Владеть:
 оформлять
договоры
банковского
счета
с
клиентами;
 проверять правильность и
полноту
оформления
расчетных документов;
 открывать и закрывать
лицевые счета в валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных
документов
исходя
из
состояния расчетного счета
клиента, вести картотеку
неоплаченных
расчетных
документов;
 оформлять выписки из
лицевых счетов клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых оборотов;
 рассчитывать
минимальный
остаток
денежной наличности в
кассе;
 выполнять и оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика, платежными
требованиями
в
банке
поставщика и в банке
плательщика, инкассовыми
поручениями, чеками;
 исполнять и оформлять
операции по возврату сумм,
неправильно зачисленных
на счета клиентов;
 осуществлять и оформлять
расчеты банка со своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов, не оплаченных
в срок из-за отсутствия
средств
на
корреспондентском счете;
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 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать в
учете
расчеты
по
экспортно-импортным
операциям
банковскими
переводами
в
порядке
документарного инкассо и
документарного
аккредитива;
 проводить конверсионные
операции
по
счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение международных
расчетов и конверсионных
операций;
 осуществлять контроль за
репатриацией
валютной
выручки;
 консультировать клиентов
по
вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям,
операциям
с
использованием различных
видов платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных карт;
 оформлять и отражать в
учете расчетные и наличноденежные операции при
использовании платежных
карт в валюте Российской
Федерации и иностранной
валюте.
(ОК-01-ОК-05; ОК-09-ОК11; ПК-1.1.-ПК-1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное семинарское занятие
2. Максимальное время выполнения: 30 мин.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое Задача выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;
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 тестовое Задача сдается на проверку преподавателю, после которой оно

возвращается студенту с пометками преподавателя.
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям
Тема 3.1 Организация международных расчетов
2.Практическое занятие «Оформление внешнеторговых документов»
Контрольная работа
Вариант 1
Задание 1. Нарисуйте и опишите процедуру документооборота расчётов
платёжными требованиями при организации межбанковских расчётов с помощью
централизованного системы расчётов.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Межбанковские расчёты - это _________________________________________
Банк-корреспондент – это _____________________________________________
Счёт Лоро-это ______________________________________________________
Авизо– это _________________________________________________________
БЭСП– это _________________________________________________________
Задание 3. Дайте определение РКЦ Банка России и охарактеризуйте его
основные функции.
Вариант 2
Задание 1. Нарисуйте и опишите процедуру документооборота расчётов
платёжными поручениями (с авансированием) при организации межбанковских
расчётов с помощью децентрализованного способа расчётов.
Задание 2. Дайте определения следующим понятиям или закончите
предложение:
Обязательные корреспондентские отношения устанавливаются между
__________________________________________________________________
Банк-респондент-это ________________________________________________
Корреспондентский счёт-это _________________________________________
Платёжная система– это ______________________________________________
Счёт Востро– это ____________________________________________________
Задание 3. Охарактеризуйте Платёжную систему Банка России.
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Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных
расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные нормативные
акты и методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы международного
права,
определяющие
правила
проведения
международных расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия лицевых счетов
клиентов
в
валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 правила
совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок
оформления,
представления, отзыва и

Показатели оценивания
 Точность аргументации
и полнота объяснения
сущности и социальной
значимости
будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов на семинарских
занятиях,
участие
в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах,
научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных отзывов
по
итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
 Проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных задач
основные
законодательные
нормативные документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также внутрибанковские
требования и регламенты
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает
знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение верных ответов
на вопросы, связанные с
нормативно-правовым
регулированием
банковской деятельности

Шкала оценивания
Контрольная
работа
10-9 – верные
ответы составляют
более 90% от
общего количества;
8-6 – верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
5-0 –
менее 50%
правильных ответов.

Предмет оценивания

Показатели оценивания

возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций с наличностью;
 порядок лимитирования
остатков
денежной
наличности
в
кассах
клиентов;
 формы
расчетов
и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения
расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых
счетов,
на
которых
учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях
Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские счета
(ЛОРО и НОСТРО);
 порядок проведения и
учет расчетных операций
между филиалами внутри
одной
кредитной
организации;
 формы международных
расчетов:
аккредитивы,
инкассо, переводы, чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки их соответствия
условиям
и
формам
расчетов;

(в период прохождений
практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения в
офисах банка;
 Соблюдать
правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете переоценки средств
в иностранной валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок
выполнения
уполномоченным банком
функций
агента
валютного контроля;
 меры, направленные на
предотвращение
использования
транснациональных
операций для преступных
целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт и
операции, проводимые с
их использованием;
 условия
и
порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные
нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских расчетов,
операций с платежными
картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

различных форм расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять
договоры
банковского
счета
с
клиентами;
 проверять правильность
и полноту оформления
расчетных документов;
 открывать и закрывать
лицевые счета в валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 выявлять возможность
оплаты
расчетных
документов исходя из
состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки из
лицевых счетов клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять
календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный
остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять
отчет
о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать
лимит
остатков
денежной
наличности
в
кассах
клиентов;
 выполнять и оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика, платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять и оформлять
операции по возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять
открытие
счетов по учету доходов и
средств бюджетов всех
уровней;
 оформлять и отражать в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов и
других платежей;
 исполнять и оформлять
операции
по
корреспондентскому
счету,
открытому
в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять расчеты банка
со своими филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать в
учете
расчеты
по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные операции
по счетам клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять контроль
за
репатриацией
валютной выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать в
учете
расчетные
и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных карт в валюте
Российской Федерации и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

совершения
межбанковских расчетов
и операций с платежными
картами;
использовать
специализированное
программное обеспечение
и
программноаппаратный комплекс для
работы
с
расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь
практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 3.1 Организация международных расчетов
3. Практическое занятие «Проведение расчетов между кредитными
организациями через счета ЛОРО и НОСТРО»
Тесты
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1. Структурные подразделения банка России, действующие в составе его
территориального учреждения и являющиеся посредниками в платежах и
кредитах между коммерческими банками, – это …
a) МЦИ
б) РКЦ
в) РЦИ
2. В целях осуществления расчетно-платежных операций по поручению
друг друга между банками устанавливаются … отношения
а) дружеские
б) корреспондентские
в) кредитные
г) комиссионные
3. Безналичные платежи и расчеты в экономике России, осуществляемые
через децентрализованную систему расчетов, включают платежи,
совершаемые …
а) через расчетную сеть Банка России
б) по корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО
в) небанковскими кредитными организациями
г) клиринговыми палатами
4. Счет, открываемый данным банком в другом банке для расчетов с
клиентами, – это …
а) счет ЛОРО
б) субрасчетный счет
в) счет НОСТРО
г) лицевой счет
5. Неверно, что в расчетную сеть Банка России входят …
а) территориальные учреждения ЦБР
б) расчетно-кассовые центры
в) государственные коммерческие банки
г) межрегиональные центры информатизации (МЦИ)
6. РКЦ Банка России, согласно Правилам № 61, должен предоставлять
выписку, подтверждающую проведение расчетных операций кредитной
организацией по корсчету НОСТРО в расчетном подразделении Банка России
не позднее, чем на … день до начала рабочего дня кредитной организации
343

а) следующий
б) второй
в) третий
7. Расчетные операции, отраженные в полученных выписках, проводятся
в балансе кредитной организации … по корсчету Банка НОСТРО в ОПЕРУ
a) следующим днем за днем проводки
б) через два дня после проводки
в) днем проводки
8. Подкрепление корреспондентского счета банка может производиться
путем …
а) осуществления проводки «дебет корсчета – кредит кассы»
б) сдачи наличных денег в РКЦ
в) снятия средств с резервных счетов
9. Безналичные платежи и расчеты в экономике России, осуществляемые
через децентрализованную систему расчетов, включают …
а) платежи, совершаемые через расчетную сеть Банка России
б) платежи, совершаемые небанковскими кредитными организациями
в) платежи, совершаемые клиринговыми платами
г) прямые корреспондентские расчеты между банками по соответствующим
корсчетам
10.
Банк России, согласно законодательству РФ, …
а) является непосредственным участником платежной системы
б) выполняет исключительно контрольную функцию в отношении платежной
системы
в) не имеет никакого отношения к платежной системе
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
 Правильность
Знать:
составления платежных
 нормативные
правовые
документы, документов всех видов
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы

Предмет оценивания

регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;

Показатели
оценивания
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
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Критерий
оценки
показателей
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
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 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;

тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.
Тема 3.2 Формы международных расчетов
1.Практическое занятие «Проведение и отражение в учете расчетов по
экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке
документарного инкассо и документарного аккредитива»
Практикум по решению задач
Задача 1. Клиент филиала банка А, расположенного в г. Липецк, представил
платежное поручение в пользу клиента банка Б, расположенного в г. Москва. При
этом филиал банка А не имеет корреспондентский субсчет в Банке России и
корреспондентского счета в банке Б. Опишите порядок проведения расчетов в
данном случае.
Задача 2.
Определите значение защитного (контрольного) ключа в кодовом
обозначении лицевого счета 20202840К00000000020 у банка со значением БИК
044525377.
Задача 3. Изучив статью 3 Федерального закона «О национальной платежной
системе», раскройте содержание следующих основных понятий:
 национальная платежная система;
 оператор по переводу денежных средств;
 оператор электронных денежных средств;
 банковский платежный агент;
 банковский платежный субагент.
Задача 4. Банки А, В, С и D являются участниками межбанковского клиринга.
Проанализировав указанные в таблице суммы их платежей и сальдо, рассчитайте
размер обязательств и требований по каждому банку.
Банк-плательщик
А платежи
А сальдо
В платежи
В сальдо
С платежи
С сальдо
D платежи
D сальдо
Итого требований

А
0
0
140
140
0
0
40
80
0

Банк-получатель
В
С
250
0
-150
0
0
150
0
30
200
0
-50
0
0
100
0
200
0
0
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D
100
-60
0
0
100
-200
0
0
0

Итого
обязательств

Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
совершение операций с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание
и

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 10-9 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
8-6–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
5 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

порядок формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии
совершения расчетных
операций;
 содержание
и
порядок
заполнения
расчетных документов;
 порядок нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским

Показатели
Критерий
оценки Шкала
оценивания
показателей
оценивания
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций
и
составления отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов, порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение в учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность
и
полноту оформления
расчетных документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из лицевых счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых
оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов и средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении Банка
России;
 проводить расчеты
между
кредитными
организациями через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить
и
отражать
в
учете
расчеты по экспортноимпортным операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией
валютной выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям
с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания

иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим
планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций
и базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
а) Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
б) Подбор задач для их решения в ходе практикума;
в) Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на
семинаре, а также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где
содержится теоретическая информация, необходимая для решения задач.
г) Проверка готовности студентов к практикуму;
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д) Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума
и критериях оценки его результатов;
е) Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием
необходимых для ее решения формулы;
ж)
Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых
задач;
з) Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их
решения;
В ходе выполнения практикума:
а) Проверка хода решения задач;
б) В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на
доске преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя),
решившим данные задачи;
в) Проверка правильности решений;
г) Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
а) Результаты выполнения заданий оформляются студентами в виде
письменной работы.
б) Подведение итогов практикума.
Тема 3.2 Формы международных расчетов
2.Практическое занятие «Проведение конверсионных операций по счетам
клиентов»
Контрольная работа
Вариант 1
1. Порядок открытия и организации работы обменных пунктов
2. Организация безналичных расчетов с использованием платежных карт.
3. Назовите 7 ведущих валют мира.
4. Задача. Рассчитать кросс-курсы валют и заполнить кросс-таблицу (таблица
заполняется по принципу: количество верхней валюты за единицу боковой).
Вариант 2
1. Операции с дорожными чеками
2. Ввоз и вывоз наличной валюты, выдача–прием уполномоченными банками
наличной иностранной валюты
3. Операции, совершаемые в обменном пункте.
4. Задача.
Выполнить
следующие
конверсионные
операции:
CHF→USD→GBP→DKK→CHF Начальный капитал = 10 000 CHF
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Ожидаемый результат: закрепить знания о банковской картотеке, формировать
умения по записи платежных документов в картотеку №1 и картотеку №2,
совершенствовать навыки работы с документами по банковской картотеке.
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность

Показатели
оценивания
 Точность
аргументации
и
полнота
объяснения
сущности и социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности,
путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке и
т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Проявление интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
 Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
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Критерий оценки
показателей
Ответы на вопросы и
решение
заданий
контрольной
работы
подтверждает знание
теории
в
объеме
изученной теме
Получение
верных
ответов на вопросы,
связанные
с
нормативно-правовым
регулированием
банковской
деятельности

Шкала
оценивания
Контрольная
работа
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 – верные
ответы
составляют 8050% от общего
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов.

Предмет оценивания

списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри

Показатели
оценивания
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
 Знать и соблюдать
общие
правила
безопасного поведения
в офисах банка;
 Соблюдать правила
информационной
безопасности
в
банковской сфере.
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание
счетов
бюджетов
различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 контрольная работа выполняется в письменной форме;
 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции,
завершающей соответствующую тему;
 давая определение спрашиваемым дефинициям необходимо дать
исчерпывающий ответ на описание сущности и содержания данных экономических
категорий;
 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и после
проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на
следующем практическом занятии.
Тема 3.2 Формы международных расчетов
3.Практическое занятие «Расчет и взыскание сумм вознаграждения за
проведение международных расчетов и конверсионных операций»
Вопросы к дискуссии
1. Имеет ли право банк отказать клиенту в открытии счета?
2. Какие документы должен предъявить клиент для заключения договора
банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание?
3. При каких условиях банк может расторгнуть договор банковского счета на
расчетно-кассовое обслуживание по своей инициативе?
4. Охарактеризуйте основные права и обязанности банка и клиента,
содержащиеся в Договоре банковского счета.
5. Что такое валютный арбитраж?
6. Раскройте понятие конверсионные операции.
7. В каком случае необходимо оформление паспорта сделки?
8. Раскройте понятие ДБО и назовите его виды.
9. Что такое «Клиент-банк»?
10.
Укажите основные преимущества ДБО.
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Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри

профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,
студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием

поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 3.2 Формы международных расчетов
4.Практическое занятие «Документооборот в уполномоченном банке при
отправке финансового сообщения через систему SWIFT»
Вопросы к дискуссии
1. Понятие и принципы платежных систем
2. Платежная система SWIFT
3. Европейские платежные системы
4. Платежные системы США
5. Платежные системы Японии
6. Характеристика ключевых принципов для системно значимых платежных
систем.
7. Категории, типы и функции сообщений S.W.I.F.T.
8. Межбанковские коммуникации и деятельность компании S.W.I.F.T.
9. Деятельность компании S.W.I.F.T. в России
10. Общеевропейская платежная система ТАРГЕТ
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов
и способов решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности
участвуя
в
проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских
занятиях, участие в
деловых
играх,

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы

378

Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ.
Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического мышления
на наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только на
одном
из
уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;

студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы
с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного
поручения и внесения
изменений
по
требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по

вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
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Шкала оценивания

Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 3.2 Формы международных расчетов
5.Практическое занятие «Использование специализированного программного
обеспечения для совершения международных расчетов»
Тесты
1. К какой группе относятся расходы по оплате услуг центрального банка,
бирж, процессинговых центров, клиринговых палат?
а) Процентные расходы.
б) Расходы по обеспечению функционирования деятельности банка.
в) Комиссионные расходы.
г) Прочие расходы.
2. Как называется система межбанковских расчетов, при которой платеж по
каждой сделке проходит не в полной сумме как по счету плательщика, так и по
счету получателя платежа?
а) Система межбанковских расчетов через прямые корреспондентские от
ношения банков.
б) Система межбанковских расчетов через расчетную сеть Банка России.
в) Клиринг.
г) Внутрибанковская расчетная система.
3. По масштабам деятельности коммерческие банки подразделяются на:
а) Универсальные и специализированные.
б) Бесфилиальные и многофилиальные.
в) Региональные, межрегиональные, национальные и международные.
г) Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские
объединения.
4. Валютный курс рубля официально привязан к:
а) доллару США
б) золоту
в) евро
г) нет верного ответа
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5. В настоящее время для рубля характерно:
а) курс рубля закреплен в долларах США
б) управляемый плавающий валютный курс
в) неуправляемый плавающий валютный курс
г) курс рубля вообще не рассчитывается
6. Система установления официального курса рубля в РФ в настоящее время
основана на:
а) нет правильного ответа
б) применении скользящего валютного курса без валютного фиксинга
в) применении режима коммерческого и биржевого курсов
г) установлении курса рубля административным путем с привязкой к
иностранным валютам
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам

Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;

Показатели
оценивания
 Правильность
составления платежных
документов всех видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
имеющимися
программными
комплексами
обслуживания клиентов
в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
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Критерий
оценки
показателей
Ответ
на
вопрос
подтверждает знание
теории и практики в
объёме базиса учебной
дисциплины по темам

Шкала
оценивания
Тест
10-9 – верные
ответы
составляют более
90% от общего
количества;
8-6 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
5-1 – менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок и особенности
проведения операций по
счетам
бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
и внесения изменений
по требованию клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения с
клиентами в процессе
обслуживания.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня
Знать и соблюдать в
процессе
решений
профессиональных
задач
основные
законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
деятельность банков, а
также
внутрибанковские
требования
и
регламенты (в период
прохождений практик).
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и операции, проводимые
с их использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать
в
учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать
в
учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
в учете расчеты по
экспортно-импортным
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
совершения
межбанковских
расчетов и операций с
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 тестовое задание выполняется в письменной форме;
 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру,
соответствующую выбранному ответу;
 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ;
 тестовое задание сдается на проверку преподавателю, после которой оно
возвращается студенту с пометками преподавателя.
Тема 3.3 Осуществление уполномоченными банками контроля за
внешнеэкономическими операциями клиентов
1.Практическое занятие «Расчет размеров открытых валютных позиций»
Вопросы к дискуссии
1. Назовите порядок расчета платежными картами в инвалюте.
2. Какие виды операций можно совершать платежными дебетовыми картами в
инвалюте.
3. Назовите виды операций с кредитными платежными картами в инвалюте.
4. Какой порядок расчетов в розничной сети с дебетовыми платежными
картами в инвалюте.
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5.Укажите правила списания денежных средств в розничной сети с
платежных карт за рубежом.
6. Назовите порядок установления кредитного лимита по кредитным
платежным картам.
7. Как осуществляется документооборот при расчетах за товары и услуги
платежными картами в инвалюте.
8. Назовите схемы расчетов по различным операциям с платежными картами в
инвалюте.
9. Как производится расчет за товары и услуги дебетовой картой с
овердрафтом за рубежом.
10.
Укажите правила конвертации средств с платежных кар
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов, формировать умения по оформлению платежных
документов, совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предметы
оценивания
Знать:

 нормативные
правовые
документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания
счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации, совершение
операций
с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

 Точность
и
правильность выбора
применения методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
банковского дела;
 Полнота
оценки
эффективности
и
качества выполнения
профессиональной
задачи.
 Принимать
стандартные
и
нестандартные
решения в процессе
освоения
профессиональной
деятельности участвуя
в проведении деловых
игр, практикумах по
решению
задач,
студенческих
конференциях,
олимпиадах
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных

Ответ на вопрос
подтверждает
знание теории и
практики в объёме
базиса изученной
темы
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Шкала оценивания
Дискуссия
10–
ставится
за
исчерпывающий
аргументированный
ответ. Аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
умением
переводить
доказательство
с
уровня
словеснологического
мышления
на
наглядно-образный,
наглядно–действенный
и обратно.
9-6 – ставится за
исчерпывающий ответ,
аргументация
представлена только
на одном из уровней
мышления;
5-3 – ответ является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– ответы не
раскрывает специфику
вопроса, отсутствует
аргументация,
не
используется

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

международных
расчетов;
 содержание и порядок
формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,
представления, отзыва и
возврата
расчетных
документов;
 порядок планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования остатков
денежной наличности в
кассах клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание и порядок
заполнения расчетных
документов;
 порядок
нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности проведения
операций по счетам
бюджетов
различных
уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по

задач,
профессионального и
личностного развития.
 Точность
аргументации
и
полнота объяснения
сущности
и
социальной
значимости будущей
профессии;
 Демонстрация
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности, путём
участия в обсуждение
вопросов
на
семинарских занятиях,
участие в деловых
играх, студенческих
конференциях,
олимпиадах, научностуденческом кружке
и т.д.;
 Наличие
положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.
 Нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
 Правильность
составления
платежных
документов
всех
видов
расчетного
обслуживания;
 Точность
и
правильность
изложения
нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность;
 Точность
и
правильность работы с
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Шкала оценивания
профессиональная
лексика.

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;
 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов,
порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение
в
учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение в
учете
переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных

имеющимися
программными
комплексами
обслуживания
клиентов в банке;
 Точность
и
грамотность
оформления отчета по
оказанным услугам;
 Правильность
аннулирования
платежного поручения
и внесения изменений
по
требованию
клиента;
 Точность
и
грамотность
оформления
комиссионного
вознаграждения
за
обслуживание;
Грамотность общения
с
клиентами
в
процессе
обслуживания.
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи платежных карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное обслуживание
счетов
бюджетов
различных уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность и полноту
оформления расчетных
документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из
лицевых
счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать прогноз
кассовых оборотов;
 составлять календарь
выдачи наличных денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов по учету доходов
и средств бюджетов
всех уровней;
 оформлять и отражать
в учете операции по
зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять и отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении
Банка
России;
 проводить
расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета ЛОРО и НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок из-за
отсутствия средств на
корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские расчеты;
 проводить и отражать
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

в учете расчеты по
экспортно-импортным
операциям банковскими
переводами в порядке
документарного инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией валютной
выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия
банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам
платежных
карт;
 оформлять и отражать
в учете расчетные и
налично-денежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания клиентов,
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Шкала оценивания

Предметы
оценивания

Показатели
оценивания

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: учебнометодическая, научная литература и интернет-источники
4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому
занятию в форме изучения соответствующей темы в рекомендуемых источниках
Тема 3.3 Осуществление уполномоченными банками контроля за
внешнеэкономическими операциями клиентов
2.Практическое занятие «Порядок выполнения уполномоченными
банками функций агента валютного контроля»
Практикум по решению задач
Задача 1. Сотрудник банка получает наличными из кассы банка заработную
плату. Сумма составляет 15600 рублей. Какие реквизиты должен содержать
расходный кассовый ордер? Сделайте бухгалтерскую проводку проведенной
операции.
Исходные данные. Получатель средств – Фомин А.А., серия и номер паспорта
5687 №789088, выдан ОВД №3 г.Калуга. Адрес регистрации: Москва, ул.
Добрынинская, дом 5, кв. 35. Номер лицевого счета сотрудника по выдаче
заработной платы – 60305810
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Задача 2. Оцените обязанности менеджера по сопровождению корпоративных
клиентов одного из российских банков:
1. Привлечение, ведение переговоров и консультирование клиентов;
2. Сопровождение закрепленной группы корпоративных клиентов Банка для
обеспечения комплексного обслуживания;
3. Продвижение банковских продуктов и услуг.
Ответьте на следующие вопросы:
Какими профессиональными компетенциями должен обладать специалист
банка для успешного выполнения данных обязанностей.
Изучение каких дисциплин по специальности «Банковское дело» может
явиться теоретической основой для выполнения указанных профессиональных
обязанностей.
Задача 3. Заполните заявку на установление лимита остатка кассы. Объясните
назначение и необходимость таких заявок.
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы на 2017 год
Предприятие ____________________
Расчетный счет _____________________
Наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние три месяца
_______ тыс. руб.
Среднедневная выручка
_______ тыс. руб.
Среднечасовая выручка
_______ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты социального
характера)
_______ тыс. руб.
Среднедневной расход наличных денег
________ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки ежедневно,
на следующий день, 1 раз в ___ дней
_______
Часы работы предприятия с 10 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин.
_______
Время сдачи выручки в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту
___ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита
_______тыс. руб.
Руководитель предприятия (подпись) _____________________
Главный бухгалтер (подпись) ____________________

Решение учреждения банка ___________________________________
Руководитель учреждения банка _______________________________ 2017 г.
Ожидаемый результат: закрепить знания о правильности оформленных
расчетных документов; - формировать умения по оформлению платежных
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документов; - совершенствовать навыки работы с документами по расчетных
платежным услугам
Предмет оценивания
Знать:

 нормативные
правовые документы,
регулирующие
организацию
безналичных расчетов,
организацию
обслуживания счетов
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
совершение операций с
использованием
платежных
карт,
операции
по
международным
расчетам, связанным с
экспортом и импортом
товаров и услуг;
 локальные
нормативные акты и
методические
документы в области
платежных услуг;
 нормы
международного права,
определяющие правила
проведения
международных
расчетов;
 содержание
и
порядок формирования
юридических
дел
клиентов;
 порядок открытия и
закрытия
лицевых
счетов
клиентов
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 правила совершения
операций по расчетным
счетам,
очередность
списания
денежных
средств;
 порядок оформления,

Показатели
оценивания
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
 Обоснованность
выбора форм и методов
расчетов юридических
и физических лиц;
 Точность
и
правильность
процедуры оформления
стандартных расчетных
операций: подготовка
платежного поручения,
прием
выписки,
отправка рейса и др;
 Точность
и
грамотность
ведения
учета
расчетных
операций;
Четкое
соблюдение
требований
гражданского
законодательства,
нормативной базы и
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Критерий
оценки Шкала
показателей
оценивания
Ответ
на
вопрос
Практикум по
подтверждает знание
решению задач
теории и практики в 20 – практикум
объёме
базиса выполнен верно в
учебной дисциплины срок, представлен
по темам
грамотный отчет.
19-15
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
14 - 1- практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0
- практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

представления, отзыва
и возврата расчетных
документов;
 порядок
планирования
операций
с
наличностью;
 порядок
лимитирования
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 формы расчетов и
технологии совершения
расчетных операций;
 содержание
и
порядок
заполнения
расчетных документов;
 порядок нумерации
лицевых счетов, на
которых учитываются
средства бюджетов;
 порядок
и
особенности
проведения операций
по счетам бюджетов
различных уровней;
 системы
межбанковских
расчетов;
 порядок проведения и
учет
расчетов
по
корреспондентским
счетам, открываемым в
подразделениях Банка
России;
 порядок проведения и
учет расчетов между
кредитными
организациями
через
корреспондентские
счета
(ЛОРО
и
НОСТРО);
 порядок проведения и
учет
расчетных
операций
между
филиалами
внутри
одной
кредитной
организации;

Показатели
Критерий
оценивания
показателей
существующих правил
документооборота.
 Правильность выбора
методов
контроля
осуществляемых
межбанковских
расчетов;
 Точность
и
грамотность
оформления
обслуживания
межбанковских
операций;
 Правильность
начисления кредитных
операций и составления
отчетов;
 Правильность
составления итоговой
отчетности
по
истекшему дню;
Правильность
оформления протокола
сверки.
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

 формы
международных
расчетов: аккредитивы,
инкассо,
переводы,
чеки;
 виды
платежных
документов, порядок
проверки
их
соответствия условиям
и формам расчетов;
 порядок проведения и
отражение в учете
операций
международных
расчетов
с
использованием
различных форм;
 порядок и отражение
в учете переоценки
средств в иностранной
валюте;
 порядок
расчета
размеров
открытых
валютных позиций;
 порядок выполнения
уполномоченным
банком функций агента
валютного контроля;
 меры, направленные
на
предотвращение
использования
транснациональных
операций
для
преступных целей;
 системы
международных
финансовых
телекоммуникаций;
 виды платежных карт
и
операции,
проводимые
с
их
использованием;
 условия и порядок
выдачи
платежных
карт;
 технологии и порядок
учета
расчетов
с
использованием
платежных
карт,
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

документальное
оформление операций с
платежными картами;
 типичные нарушения
при
совершении
расчетных операций по
счетам
клиентов,
межбанковских
расчетов, операций с
платежными картами..
Уметь:

 Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных
форм
расчетов
в
национальной
и
иностранной валютах;
 Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней;
 уметь:
 оформлять договоры
банковского счета с
клиентами;
 проверять
правильность
и
полноту оформления
расчетных документов;
 открывать
и
закрывать
лицевые
счета
в
валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте;
 выявлять
возможность
оплаты
расчетных документов
исходя из состояния
расчетного
счета
клиента,
вести
картотеку
неоплаченных
расчетных документов;
 оформлять выписки
из лицевых счетов
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

вознаграждения
за
расчетное
обслуживание;
 рассчитывать
прогноз
кассовых
оборотов;
 составлять календарь
выдачи
наличных
денег;
 рассчитывать
минимальный остаток
денежной наличности в
кассе;
 составлять отчет о
наличном
денежном
обороте;
 устанавливать лимит
остатков
денежной
наличности в кассах
клиентов;
 выполнять
и
оформлять
расчеты
платежными
поручениями,
аккредитивами в банке
плательщика и в банке
поставщика,
платежными
требованиями в банке
поставщика и в банке
плательщика,
инкассовыми
поручениями, чеками;
 отражать в учете
операции по расчетным
счетам клиентов;
 исполнять
и
оформлять операции по
возврату
сумм,
неправильно
зачисленных на счета
клиентов;
 оформлять открытие
счетов
по
учету
доходов и средств
бюджетов
всех
уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
операции
по
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

зачислению средств на
счета
бюджетов
различных уровней;
 оформлять
и
отражать
в
учете
возврат
налогоплательщикам
сумм
ошибочно
перечисленных налогов
и других платежей;
 исполнять
и
оформлять операции по
корреспондентскому
счету, открытому в
подразделении Банка
России;
 проводить расчеты
между
кредитными
организациями
через
счета
ЛОРО
и
НОСТРО;
 контролировать
и
выверять расчеты по
корреспондентским
счетам;
 осуществлять
и
оформлять
расчеты
банка
со
своими
филиалами;
 вести учет расчетных
документов,
не
оплаченных в срок изза отсутствия средств
на корреспондентском
счете;
 отражать в учете
межбанковские
расчеты;
 проводить
и
отражать
в
учете
расчеты по экспортноимпортным операциям
банковскими
переводами в порядке
документарного
инкассо
и
документарного
аккредитива;
 проводить
конверсионные
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

операции по счетам
клиентов;
 рассчитывать
и
взыскивать
суммы
вознаграждения
за
проведение
международных
расчетов
и
конверсионных
операций;
 осуществлять
контроль
за
репатриацией
валютной выручки;
 консультировать
клиентов по вопросам
открытия банковских
счетов,
расчетным
операциям, операциям
с
использованием
различных
видов
платежных карт;
 оформлять
выдачу
клиентам платежных
карт;
 оформлять
и
отражать
в
учете
расчетные и наличноденежные
операции
при
использовании
платежных
карт
в
валюте
Российской
Федерации
и
иностранной валюте;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для
расчетного
обслуживания
клиентов, совершения
межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
использовать
специализированное
программное
обеспечение
и
программноаппаратный комплекс
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оценки Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
показателей

оценки Шкала
оценивания

для работы с расчетной
(платежной)
документацией
и
соответствующей
информацией.
иметь практический
опыт
проведении
расчетных операций.
(ОК 01-ОК 05; ОК 09ОК11; ПК 1.1.- ПК 1.6)

Условия выполнения:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом.
3. Источники информации и используемое оборудование: конспект лекций и
базовый учебник, рекомендуемый учебной программой
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
Преподаватель проинформирует студентов о цели, задачах, порядке
проведения практикума и критериях оценки результатов их работы;
Подбор задач для их решения в ходе практикума;
Предоставление перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а
также ссылок на разделы учебника (учебного пособия), где содержится
теоретическая информация, необходимая для решения задач.
Проверка готовности студентов к практикуму;
Определение цели и задач практикума, порядка проведения практикума и
критериях оценки его результатов;
Объяснение хода решения типовой задачи, с использованием необходимых
для ее решения формулы;
Совместное со студентами решение на доске нескольких типовых задач;
Выдача заданий (-я) и определение необходимого времени для их решения;
В ходе выполнения практикума:
Проверка хода решения задач;
В случае необходимости, дополнительное объяснение решения задач на доске
преподавателем, либо студентом (под контролем преподавателя), решившим
данные задачи;
Проверка правильности решений;
Разбор типичных ошибок, допущенных в ходе решения задач.
Требования к оформлению результатов практикумов.
Результаты выполнения заданий оформляются студентами в виде письменной
работы.
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Подведение итогов практикума.
Производственная практика (если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Виды работ
1. Краткая характеристика банка:
- история создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схема организационной структуры банка;
- состав обслуживаемых клиентов.
2. Изучение организации расчетно-кассового обслуживания клиентов:
- характеристика безналичных расчетов и правовые нормы их регулирования;
- виды счетов, открываемых кредитными организациями клиентам
юридическим лицам;
- порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в рублях и
иностранной валюте (в приложении представить образец оформления договора
банковского счета);
- порядок совершения операций по расчетным счетам. Оформление выписок
по счетам (в приложении представить образец заполненной выписки по счету);
- порядок расчета сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по
тарифам банка (привести пример);
- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания
денежных средств;
- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов.
3. Изучение порядка осуществления безналичных платежей с использованием
различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах:
- порядок и оформление расчетов платежными поручениями, платежными
требованиями и инкассовыми поручениями (в приложении представить образцы
заполненных документов);
- порядок выполнения и оформления расчетов аккредитивами и чеками (в
приложении представить образцы заполненных документов);
- порядок оформления операций по возврату сумм, неправильно зачисленных
на счета клиентов;
- картотека неоплаченных расчетных документов.
5 Изучение порядка осуществления межбанковских расчетов:
- порядок оформления операции по корреспондентскому счету, открытому в
расчетно-кассовом центре Банка России;
- порядок осуществления расчетов между кредитными организациями через
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счета ЛОРО и НОСТРО;
- осуществление и оформление расчетов банка со своими филиалами.
6. Изучение организации кассовой работы в коммерческом банке:
- нормативно-правовое регулирование кассовых операций;
- порядок передачи и получения кассовыми работниками банковских
ценностей (в приложении привести пример заполнения книги учета принятых и
выданных ценностей 0402124);
- порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами (в
приложении представить образцы заполненных кассовых документов: денежного
чека и объявления на взнос наличными 0402001);
- порядок совершения кассовых операций с физическими лицами (в
приложении представить образцы заполненных кассовых документов: приходного
кассового ордера 0402008 и расходного кассового ордера 0402009);
- порядок формирования и упаковка банковских ценностей (в приложении
представить образцы оформления полных и неполных корешков, верхних накладок
полной, неполной, сборной и неполно-сборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с
монетой);
- правила перевозки и инкассации наличных денег.
7. Изучение организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и
имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России:
- дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России (в
приложении привести иллюстрированные примеры);
- порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими
признаки подделки денежными знаками Банка России (в приложении привести
примеры оформления справки 0402159, ордера по передаче ценностей 0402102);
- порядок проведения текущего контроля кассовых операций;
- порядок проведения и результаты оформления ревизии.
8. Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в коммерческом
банке:
- нормативные правовые документы, регулирующие организацию операции по
международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг;
- условия открытия валютных счетов;
- порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении
представить образец заполнения договора банковского валютного счета);
- конверсионные операции по счетам клиентов (привести пример расчета и
взыскания суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и
конверсионных операций);
- контроль за репатриацией валютной выручки.
9. Изучение организации и порядка осуществления международных расчетов
по экспортно-импортным операциям:
- нормы международного права, определяющие правила проведения
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международных расчетов;
- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, чеки;
- виды платежных документов, порядок проверки их соответствия условиям и
формам расчетов;
- порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов
с использованием различных форм;
- порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте;
- порядок расчета размеров открытых валютных позиций;
- порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного
контроля;
- меры, направленные на предотвращение использования транснациональных
операций для преступных целей.
10. Изучение порядка обслуживания расчетных операции с использованием
различных видов платежных карт:
- краткую информацию о системах международных финансовых
телекоммуникаций;
- виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием;
- условия и порядок выдачи платежных карт (в приложении привести примеры
оформления договора карточного счета и договора на банковское обслуживание,
оформляемое в рамках зарплатного проекта);
- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт,
документальное оформление операций с платежными картами;
- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам
клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Ведение расчетных операций» в форме
дифференцированных зачетов по
МДК.01.01 «Организация безналичных
расчетов», МДК.01.02 Организация безналичных расчетов, МДК.01.03
Международные расчеты по экспортно-импортным операциям», а также экзамена
по модулю.
Типовые задания для проведения промежуточной
МДК.01.01. «Организация безналичных расчетов»

аттестции

по

Задания 1-го типа
1. Система безналичных расчетов в РФ: сущность, цели, принципы
организации.
2. Нормативно-правовое регулирование расчётных операций банка.
3. Проанализируйте место роль безналичных расчетов, принципы их
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организации.
4. Перечислите формы и инструменты безналичных расчетов.
5. Корреспондентский счет: сущность, экономическое содержание.
6. Нормативные, законодательные акты и методические документы в области
платежных услуг, порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в
валюте РФ.
7. Формы безналичных расчетов, используемые физическими лицами:
сущность, виды, характеристика.
8. Аккредитивная форма расчётов – основные виды аккредитивов, их
характеристика.
9. Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных
документов.
10. Охарактеризуйте виды банковских счетов, открываемых юридическим
лицам.
11. Особенности осуществления расчетов в иностранной валюте. Паспорт
сделки.
12. Банковские счета юридических лиц: классификация и особенности
открытия.
13. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Особенности регулирования, контроля и
существующие способы противодействия.
14. РКЦ Банка России: сущность, основные функции.
15. Особенности и принципы взаимоотношения банка с различными
категориями клиентов в процессе расчетно-кассового обслуживания.
16. Межбанковские платежные системы: сущность, виды, предназначение.
17. Технологии дистанционного управления счетами различных клиентов
банка.
18. Платежная карта: сущность, виды, порядок расчетов.
19. Порядок совершения операций с использованием платежных карт. Виды
банковских платежных карт и операции, проводимые с их использованием.
20. Фрод-мошенничество с платежными картами. Виды мошенничества и
возможные способы противодействия ему.
21. Политика безопасности банка по предотвращению мошеннических
операций с платежными картами.
22. Система межбанковских электронных платежей: сущность, нормативное
регулирование, особенности.
23. Счета НОСТРО и ЛОРО: сущность, экономическое значение.
24. Порядок проведения и учета по корреспондентским счетам, открываемым
в подразделениях Банка России.
25. Межбанковские расчеты в РФ и за рубежом. Клиринг: организация и
технология.
Задания 2-го типа1
1. Вам необходимо закупить сырье для производства парфюмерных изделий.
1
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Какую форму расчетов Вы будете предлагать поставщику, чтобы добиться
гарантированных поставок. Обоснуйте Ваш ответ.
2. Ваша компания занимается импортом товаров широкого потребления, какая
форма расчетов аккредитив или перевод наиболее оптимально отвечает условиям
надежности сделки? Какая форма расчетов наиболее предпочтительная для
Экспорта и Импортера?
3. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия расчетного
счета в рублях. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета? Какой порядок действий банка после предоставления фирмой
«Альфа» пакета документов на открытие расчетного счета?
4. Раскройте сущность и экономическое содержание векселя. Почему вексель
достаточно редко используется как форма расчетов между юридическими лицами?
Опишите достоинства и недостатки вексельной схемы расчетов.
5. Вам необходимо открыть корреспондентский счет в долларах США и
ЕВРО. По какому принципу Вы будете выбирать банки-корреспонденты? Какие
документы Вам могут потребоваться для открытия корреспондентского счета?
6. На основании каких документов можно удостоверить личность гражданина
РФ на территории России? Какие документы необходимы для удостоверения
отдельного статуса? В чем их принципиальная разница?
7. Представьте, что Вы специалист операционного отдела банка по работе с
юридическими лицами. Предприятию-клиенту для совершения сделки с партнером
фирме необходимо перечислить авансовый платеж в сумме 100 тыс. рублей.
а) каким расчетным документом Вы можете рекомендовать воспользоваться
данному предприятию?
б) какую форму расчета целесообразно ему рекомендовать?
8. Ваша фирма резидент РФ сотрудничает с компанией нерезидентом РФ,
находящейся за рубежом, Вы закупаете товары у данной компании, которая
является крупным международным холдингом (акционерным обществом), Ваша же
фирма – небольшая компания (ООО). Какую форму расчетов Вы будете предлагать
поставщику (2 варианта). Обоснуйте Ваш ответ, оцените преимущества и
недостатки выбранных форм расчетов.
9. Какой перечень обязательных документ, согласно Инструкции ЦБ РФ
№153-И, Вам, как юридическому лицу-резиденту, надо предоставить в банк для
открытия рублевого расчетного счета.
Задания 3-го типа2
2
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1. Цветочный магазин (остаток на расчетном счете – 300 млн. р.). 17 апреля
передал в банк поручения на перечисление средств следующим поставщикам:
1. «Совхоз декоративного садоводства» (расчетный счет в иногороднем
отделении банка) за поставку цветов на 50 тысяч рублей;
2. Совхоз «Южный» (расчетный счет в том же учреждении банка) за
цветочные горшки – 100 тысяч рублей.
Задание:
1. Охарактеризуйте, как поступит кредитная организация с поручениями.
2. Сколько дней действительно поручение?
3. В каких случаях принимаются к исполнению поручения клиентов при
отсутствии средств на расчетном счете?
4. При каких условиях производится предварительная оплата товаров
платежными поручениями, и как она оформляется?
2. По заявлению клиентов АКБ «Авангард» 12 января выдал чек для расчетов
по основной деятельности за товары и услуги с одногородними поставщиками:
трикотажной фабрике – два чека по 1 млн. руб.; фотоателье – 1 чек на сумму 1 млн.
руб.
Задание:
1. Объясните, в каких случаях применяются расчеты чеками?
2. На каких счетах учитываются гарантии кредитной организации по чекам?
3. Укажите сроки действия чеков.
3. В АКБ «Авангард» открываются текущий счет Сидоровой И.А., расчетный
счет торгового предприятия «Спортмастер», текущий счет нерезидентапредставительства иностранной фирмы.
Задание:
1. Изложите порядок открытия счетов.
2. В каких случаях банк открывает счета?
3. Какого типа счета открываются нерезидентам?
4. Покажите (нарисуйте) направления движения документов и опишите
содержание операций на всех этапах оплаты расчётным чеком на представленной
схеме.
Покупатель
(плательщик)

Продавец (получатель
денежных средств)

Банк покупателя

Банк продавца

5. Физическому лицу, находящемуся в г. Москва, необходимо перевести денежные
средства в размере 40 000 руб. своему другу в г. Самара.
Определите:
 схему и процедуру осуществления данной операции.
 размер комиссии за проведение данной операции при использовании
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различных вариантов осуществления платежа и различных систем (Система
переводов «Перевод +» за перевод денежных средств взымается комиссия 1,5% и
за выдачу наличных денежных средств система удерживает 100 руб., Почта за
внесение наличных денежных средств взимается комиссия 50 рублей, за перевод
0,75%, и за выдачу более 35 000 руб. наличными комиссия – 75 рублей,
переводы, осуществляемые коммерческим банком «ХранБанк» переводы внутри
банка через межфилиальную сеть – 0,5%, переводы без открытия счета на счет в
другом банке – 0,9%, перевод со счета клиента в другой банк – 0,8% ).
Выберите наиболее выгодный вариант перевода, раскройте его преимущества
и недостатки.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
МДК.01.02. «Кассовые операции банка»
Задания 1-го типа
1. Раскройте особенности организации кассовой работы банка.
2. Опишете нормативное и правовое регулирование кассовых операций банка.
3. Кассовый узел и его состав. Виды банковских касс.
4. Функции и задачи отдела кассовых операций, требования к устройству и
технической укрепленности кассового узла, операционной кассы вне кассового
узла.
5. Опишите порядок совершения кассовых операций с физическими лицами.
6. Какими принципами организации кассовой работы в кредитных
организациях должны руководствоваться в банковские специалисты?
7. Раскройте основные ошибки кассира-операциониста при работе с денежной
наличностью.
8. Раскройте особенности проведения кассовых операций в банке с
юридическими лицами.
9. Охарактеризуйте основные виды кассовых документов.
10. Раскройте основные особенности денежного чека и опишите его отличия
от расчетного чека.
11. Организация работ с бумажными денежными знаками. Признаки
платежеспособности банкнот и монет.
12. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими
признаки подделки денежными знаками Банка России.
13. Опишите основные характеристики приходного кассового ордера.
14. Порядок инкассации, обработки, формирования и упаковки наличных
денег.
15. Организация работы с денежной наличностью при использовании
банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и других программнотехнических комплексов.
16. В чем сущность и содержание текущего кассового контроля в банке?
17. Ревизия денежных средств и ценностей. Порядок ревизии ценностей и
проведения проверок качества кассовой работы.
18. Порядок установления минимального остатка наличных денег в
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операционной кассе.
19. Дайте классификацию драгоценных металлов, с которыми работают банки.
В чем заключается специфика этой работы?
20. Раскройте виды операций, которые банки могут осуществлять с
драгоценными металлами.
21. Порядок проведения и документального оформления банковских операций
с драгоценными металлами.
22. Вложения средств клиентов в мерные слитки драгоценных металлов и
ОМС.
23. Учет операций с драгоценными металлами и виды отчетности.
24. Порядок совершения и документального оформления операций с
памятными монетами. Осуществление организации производства памятных монет
и их выпуск в обращение.
25. Порядок оказания услуг по хранению и перевозке драгоценных металлов.
Задания 2-го типа
1. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
2. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
3. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
4. Раскройте особенности процедуры по передаче наличных денежных средств
от кассового работника инкассатору.
5. Раскройте содержание процедуры проверки на подлинность российских
рублей.
6. Почему только треть банков занимается в России операциями с
драгоценными металлами? Существуют ли какие-то ограничения на операции с
драгоценными металлами в современное время?
7. Какие приборы необходимы для проверки банкнот на подлинность и в чем
заключатся особенности работы с ними?
8. Может ли быть принята к обмену банкнота, если она составлена из частей,
принадлежащих двум разным/одинаковым банкнотам?
9. Банкноты с какими повреждениями могут быть приняты к замене при
обращении клиентов в кассу банка?
10. Раскройте классификацию средств защиты банкнот Банка России и
проанализируйте её содержание.
11. Какие действия строго запрещены кассовым работникам банка и по какой
причине?
12. Раскройте экономическое содержание операций юридических лиц с
денежной наличностью.
13. Какие элементы банкнот Банка России можно проверить тактильно,
визуально, при помощи специальных приборов?
14. Укажите в каких случаях монета Банка России будет подлежать обмену.
15. Каков порядок проведения ревизии в кассе?
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16. Опишите порядок работы с сомнительными денежными знаками и
денежными знаками, имеющими признаки радиоактивного заражения.
17. Какова роль кассовых лимитов, устанавливаемых для кредитных
организаций?
18. Какую роль играют различные обозначения, отражаемые на лицевой
стороне слитков из драгоценных металлов?
19. Опишите разницу между стандартными и мерными слитками драгоценных
металлов.
20. Как проводится экспертиза слитков из драгоценных металлов?
21. Какие виды слитков производятся аффинажными заводами?
22. Какие цели могут преследовать банки, проводя операции с драгоценными
металлами в собственных интересах?
23. Какие существуют преимущества и недостатки от вложений средств в
ОМС?
24. Какова процедура налогообложения доходов, полученных от операций со
слитками драгоценных металлов?
25. Каков порядок работы кассовых работников с инвестиционными
монетами?
Задания 3-го типа3
1. Заполните схему документооборота по приему кассой сумок с денежной
наличностью и другими ценностями от инкассаторов.

2. Посчитайте стоимость слитка золота в рублях, если его вес составляет
358.4512 г. Курс стоимости золота: 1295,6 руб./г.
3. Рассчитайте остаточную площадь банкноты, которая при наложении на
сетку полностью покрыла 32 клетки, а контур прошел через 128 клеток. Может ли
это банкнота быть принята к обмену?
4. У Вас есть банкнота с разрывом, заклеенным прозрачной клейкой лентой,
других повреждений она не имеет. Будет ли данная купюра ветхая? Ответ
обоснуйте.
5. Вынимая банкноту из кошелька у Вас оторвался нижний край банкноты,
таким образом, что оторванный край оказался неровным и имеет глубину от 2 до 5
3

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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мм. Необходимо ли Вам обменять данную банкноту, как ветхую?
6. После проверки 1000-рублевой купюры на подлинность вы обнаруживаете,
что она не имеет ряд признаков подлинности? В обязательном ли случае она будет
поддельной? Ответ обоснуйте.
7. Какой налог вы должны заплатить при продаже драгоценного металла на
сумму 210 000 рублей? В каком случае налог уплачиваться не будет?
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
МДК.01.03. «Международные расчеты по экспортно-импортным контрактам»
Задания 1-го типа
1. Назовите основные черты валютных отношений.
2. Назовите формы и методы государственного регулирования валютных
отношений, применяемые в различных странах мира.
3. Что следует понимать под теоретическими основами валютного
регулирования?
4. Объясните сущность валютного регулирования.
5. Назовите цели, задачи и функции валютного регулирования.
6. Укажите методы прямого и косвенного валютного регулирования.
7. Объясните взаимосвязь валютного регулирования с внешнеэкономической
деятельностью.
8. Дайте характеристику организационно-управленческой структуре и
способам валютного регулирования.
9. Приведите классификацию валют по конвертируемости (обратимости).
10. Свободно конвертируемая валюта (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ),
замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта: особенности этих валют и
сферы их применения.
11. Какие факторы определяют цену валюты.
12. Объясните сущность девальвации и обесценивание валюты.
13. Приведите систему факторов, влияющих на изменение валютного курса.
14. Охарактеризуйте виды валютных курсов.
15. Дайте характеристику методам прогнозирования валютного курса.
16. Приведите классификацию валютных операций.
17. Какие виды страхования валютных рисков Вам известны?.
18. Государственное регулирование платежного баланса.
Задания 2-го типа
1. Внешнеторговые операции совершаются с применением той или иной
формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод.
Охарактеризуйте основные их отличия.
2. Верно ли утверждение, что инкассовая форма расчетов применяется, как
правило, в тех случаях, когда продавец и покупатель имеют долговременные
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коммерческие отношения и у них нет оснований сомневаться как в надежности
поставок, так и в получении платежа? Обоснуйте ответ
3. Поясните фразу: «Целью банковских гарантий является дополнительное
обеспечение финансовых интересов сторон, участвующих во внешнеторговых
сделках.»
4. Приведите свои аргументы в пользу применения инкассовой или
аккредитивной формы расчетов, если речь идет о долгосрочном контракте на
большую сумму, а партнер по сделке — компания, с которой раньше не
осуществлялись деловые операции.
5. Какие гарантии имеются при совершении внешнеторговых сделок?
Задания 3-го типа
1. Оформите договор банковского счета с клиентами;
2. Проверьте правильность и полноту оформления расчетных документов.
Напишите замечания.
3. Оформите комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов.
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся – экзамен по модулю
Задания 1-го типа
1. Система безналичных расчетов в РФ: сущность, цели, принципы
организации.
2. Проанализируйте место роль безналичных расчетов, принципы их
организации.
3. Нормативные, законодательные акты и методические документы в области
платежных услуг, порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в
валюте РФ.
4. Аккредитивная форма расчётов – основные виды аккредитивов, их
характеристика.
5. Охарактеризуйте виды банковских счетов, открываемых юридическим
лицам.
6. Банковские счета юридических лиц: классификация и особенности
открытия.
7. РКЦ Банка России: сущность, основные функции.
8. Межбанковские платежные системы: сущность, виды, предназначение
9. Платежная карта: сущность, виды, порядок расчетов.
10. Фрод-мошенничество с платежными картами. Виды мошенничества и
возможные способы противодействия ему.
11. Раскройте особенности организации кассовой работы банка.
12. Кассовый узел и его состав. Виды банковских касс.
13. Опишите порядок совершения кассовых операций с физическими лицами.
14. Раскройте основные ошибки кассира-операциониста при работе с
денежной наличностью.
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15. Охарактеризуйте основные виды кассовых документов.
16. Организация работ с бумажными денежными знаками. Признаки
платежеспособности банкнот и монет.
17. Опишите основные характеристики приходного кассового ордера.
19. Приведите классификацию валют по конвертируемости (обратимости).
20. Свободно конвертируемая
валюта (СКВ), частично конвертируемая
(ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта: особенности этих
валют и сферы их применения.
21. Какие факторы определяют цену валюты.
22. Объясните сущность девальвации и обесценивание валюты.
23. Приведите систему факторов, влияющих на изменение валютного курса.
24. Охарактеризуйте виды валютных курсов.
25. Дайте характеристику методам прогнозирования валютного курса.
26. Приведите классификацию валютных операций.
27. Какие виды страхования валютных рисков Вам известны?.
28. Государственное регулирование платежного баланса.
Задания 2-го типа
1. Вам необходимо закупить сырье для производства парфюмерных изделий.
Какую форму расчетов Вы будете предлагать поставщику, чтобы добиться
гарантированных поставок. Обоснуйте Ваш ответ.
2. Фирма «Альфа» обратилась в коммерческий банк для открытия расчетного
счета в рублях. Какие документы должна предъявить фирма «Альфа» для открытия
расчетного счета? Какой порядок действий банка после предоставления фирмой
«Альфа» пакета документов на открытие расчетного счета?
3. Вам необходимо открыть корреспондентский счет в долларах США и
ЕВРО. По какому принципу Вы будете выбирать банки-корреспонденты? Какие
документы Вам могут потребоваться для открытия корреспондентского счета?
4. Представьте, что Вы специалист операционного отдела банка по работе с
юридическими лицами. Предприятию-клиенту для совершения сделки с партнером
фирме необходимо перечислить авансовый платеж в сумме 100 тыс. рублей.
5. а) каким расчетным документом Вы можете рекомендовать воспользоваться
данному предприятию?
6. б) какую форму расчета целесообразно ему рекомендовать?
7. Какой перечень обязательных документ, согласно Инструкции ЦБ РФ
№153-И, Вам, как юридическому лицу-резиденту, надо предоставить в банк для
открытия рублевого расчетного счета.
8. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
9. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
10. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
11. Раскройте особенности процедуры по передаче наличных денежных
средств от кассового работника инкассатору.
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12. Раскройте содержание процедуры проверки на подлинность российских
рублей.
13. Укажите в каких случаях монета Банка России будет подлежать обмену.
14. Каков порядок проведения ревизии в кассе?
15. Опишите порядок работы с сомнительными денежными знаками и
денежными знаками, имеющими признаки радиоактивного заражения.
16. Какова роль кассовых лимитов, устанавливаемых для кредитных
организаций?
17. Какую роль играют различные обозначения, отражаемые на лицевой
стороне слитков из драгоценных металлов?
18. Внешнеторговые операции совершаются с применением той или иной
формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод.
Охарактеризуйте основные их отличия.
19. Верно ли утверждение, что инкассовая форма расчетов применяется, как
правило, в тех случаях, когда продавец и покупатель имеют долговременные
коммерческие отношения и у них нет оснований сомневаться как в надежности
поставок, так и в получении платежа? Обоснуйте ответ
20. Поясните фразу: «Целью банковских гарантий является дополнительное
обеспечение финансовых интересов сторон, участвующих во внешнеторговых
сделках.»
21. Приведите свои аргументы в пользу применения инкассовой или
аккредитивной формы расчетов, если речь идет о долгосрочном контракте на
большую сумму, а партнер по сделке — компания, с которой раньше не
осуществлялись деловые операции.
22. Какие гарантии имеются при совершении внешнеторговых сделок?
26. Что такое распорядительные документы по кассе банка и какую роль они
выполняют?
27. Раскройте основные элементы технической укрепленности помещений
банка для совершения операций с наличными деньгами и прочими ценностями.
28. Какие работники допущены до работы с банковскими ценностями и какие
операции они вправе осуществлять?
Задание 3 типа – защита отчета по производственной практике.
Предоставьте отчет по производственной практике, дневник и аттестационный
лист.
Типовые вопросы:
1. Составьте образцы заполненных кассовых документов: денежного чека и
объявления на взнос наличными 04020012.
2. Перечислите основные правила перевозки и инкассации наличных денег
3.
Как проводился текущий контроль кассовых операций в организации, где Вы
проходили практику?
4. Какие меры, направленные на предотвращение использования
транснациональных операций для преступных целей проводились в организации,
где Вы проходили практику?
5. Как проводился текущий контроль за репатриацией валютной выручки в
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организации, где Вы проходили практику?
6. Какие типичные нарушения, на Ваш, взгдяд, были выявлены при
совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов,
операций с платежными картами в организации, где Вы проходили практику?
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический
этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись
расшифровка
Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись
расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Выполняемая работа

Дата: ____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)
обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)
успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)
по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)
в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
________________________________________________________________________.
(юридический адрес)
I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

Код
компетенци
и

Виды работ, выполненные обучающимся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Оценка качества
выполнения
каждого вида
работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительн
о)

1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля
«ПМ.02. Осуществление кредитных операций»
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля разработана в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального
образования,
38.02.07
Банковское
дело,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 67 от 05.12.2018г. и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности в
части освоения основного вида деятельности «Осуществление
кредитных операций» и соответствующих профессиональных
компетенций:
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1.

Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2.

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Осуществлять сопровождение выданных кредитов
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

В осуществлении операций по кредитованию физических и юридических
лиц
 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
 особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском
рынке;
 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого
резерва по выданному кредиту;
 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов
на возможные потери по кредитам;
 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.
 уметь:
 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование кредита;
 определять платежеспособность физического лица;
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 оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
 составлять заключение о возможности предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения
по
предложению
клиенту
дополнительного банковского продукта (кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
 составлять договор о залоге;
 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;
 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им
содержащиеся в выписках данные;
 формировать и вести кредитные дела;
 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
 определять возможность предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента;
 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского
кредита;
 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и
валютным
межбанковским
кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным каналам;
 применять универсальное и специализированное программное
обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для
сотрудничества на межбанковском рынке;
 пользоваться справочными информационными базами данных,
необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим
и юридическим лицам, погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению
кредитов на рынке межбанковского кредита;
 оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по
кредитам;
 вести мониторинг финансового положения клиента;
 контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем
своих обязательств;
 оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным
кредитам;
 выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и
выставлять требования по оплате просроченной задолженности;
 выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим
просроченную задолженность;
 разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную
задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства
платежей с учетом индивидуальных особенностей заемщика и условий
кредитного досье;
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 направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с
требованиями действующего регламента;
 находить контактные данные заемщика в открытых источниках и
специализированных базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную
задолженность, на основании предварительно проделанной работы и с
учетом намерений заемщика по оплате просроченной задолженности;
 рассчитывать
основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных
процентов;
 оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 использовать специализированное программное обеспечение для
совершения операций по кредитованию.
знать

 нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных
операций и обеспечение кредитных обязательств;
 законодательство
Российской
Федерации
о
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
 законодательство Российской Федерации о персональных данных;
 нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и
внутреннем контроле (аудите);
 рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам
определения кредитоспособности заемщиков;
 порядок взаимодействия с бюро кредитных историй;
 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в
том числе потребителей финансовых услуг;
 законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской
Федерации
об
ответственности за неисполнение условий договора;
 законодательство Российской Федерации об ипотеке;
 законодательство
Российской
Федерации
о
государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
 нормативные документы Банка России и внутренние документы банка о
порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери;
 способы и порядок предоставления и погашения различных видов
кредитов;
 способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
 методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета залога;
 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
 состав и содержание основных источников информации о клиенте;
 методы оценки платежеспособности физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные акты и методические документы, касающиеся
реструктуризации и рефинансирования задолженности физических лиц;

5

 бизнес-культуру потребительского кредитования;
 методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов;
 методы андеррайтинга предмета ипотеки;
 методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и порядок его ведения;
 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
 порядок осуществления контроля своевременности и полноты
поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей;
 критерии определения проблемного кредита;
 типовые причины неисполнения условий кредитного договора и
способы погашения просроченной задолженности;
 меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
договора;
 отечественную и международную практику взыскания задолженности;
 методологию мониторинга и анализа показателей качества и
эффективности истребования просроченной и проблемной задолженности
по потребительским кредитам;
 порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
 особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском
рынке;
 основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого
резерва по выданному кредиту;
 порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов
на возможные потери по кредитам;
 порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.
 уметь:
 консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и
технико-экономическое обоснование кредита;
 определять платежеспособность физического лица;
 оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
 составлять заключение о возможности предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения
по
предложению
клиенту
дополнительного банковского продукта (кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
 составлять договор о залоге;
 оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;
 составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать
своевременность и полноту поступления платежей;
 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов
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различных видов;
 оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им
содержащиеся в выписках данные;
 формировать и вести кредитные дела;
 составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
 определять возможность предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента;
 определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского
кредита;
 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и
валютным
межбанковским
кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным каналам;
 применять универсальное и специализированное программное
обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для
сотрудничества на межбанковском рынке;
 пользоваться справочными информационными базами данных,
необходимых для сотрудничества на межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим
и юридическим лицам, погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;

Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики - комплексное освоение
студентами основного вида деятельности «Осуществление кредитных
операций», по специальности 38.02.07 Банковское дело, формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического
опыта
в
рамках профессионального
модуля
«Осуществление кредитных операций», предусмотренных ФГОС СПО
по специальности:
 закрепление и конкретизация результатов теоретического
обучения;
 углубление профессиональных знаний студентов;
 формирование необходимых для будущей профессиональной
деятельности компетенций, умений и навыков самостоятельной
практической работы в сфере банковского дела, а также личностных
качеств.
Задачи производственной практики:
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в
рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных
функциональных обязанностей по отдельным должностям.
2. Развитие профессиональных умений и опыта осуществления
кредитных операций банка.
3. Формирование практических умений и навыков осуществления
операций по кредитованию физических и юридических лиц.
4. Приобретение практических умений и навыков осуществления
операций по кредитованию физических и юридических лиц.
5. Формирование умений и навыков осуществления различных
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операций по кредитованию физических и юридических лиц.
6. Развитие умений и навыков осуществления операций по
кредитованию физических и юридических лиц.
7. Развитие навыков самостоятельной работы с кредитными
документами, изучение порядка их заполнения.
8. Сбор исходных материалов для отчета по производственной
практике и сдачи экзамена по модулю.
1.3 Результаты освоения профессионального модуля
Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1.

Оценивать кредитоспособность клиентов

ПК 2.2.

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

Осуществлять сопровождение выданных кредитов
Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.02. «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ»
2.1. ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Всего – 559 часов, в том числе:
МДК.02.01 Организация кредитной работы
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часов;
 учебная нагрузка с преподавателем - 150 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.
МДК.02.02 Учет кредитных операции банка





максимальной учебной нагрузки обучающегося - 169 часов;
учебная нагрузка с преподавателем - 159 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;
консультации – 2 часа

Курсовое проектирование – 20 часов
ПП.02.01. Производственная практика– 216 часов
ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю – 12 часов
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2.2 Структура профессионального модуля
Коды
компетенций

ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

МДК.02.01
Организация
кредитной работы

162

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
Практика, ч
курса (курсов)
Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Внеаудиторная Учебная Производственна
(самостоятельная)
я
учебная работа
всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.
всего
в т.ч.,
лабораторные курсовая консультация
курсовой
работы и
проект
проект
практические (работа)
(работа)
занятия
150
75
12
-

ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

МДК.02.02 Учет
кредитных операций
банка

169

159

Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов
Экзамен по модулю

216

ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
(учебная
нагрузка
обучающихся),
ч

12

62

20

2

10

216

-
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Коды
компетенций

ПК 2.1-ПК
2.5
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего:

Всего
(учебная
нагрузка
обучающихся),
ч

559

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
Практика, ч
курса (курсов)
Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Внеаудиторная Учебная Производственна
(самостоятельная)
я
учебная работа
всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.
всего
в т.ч.,
лабораторные курсовая консультация
курсовой
работы и
проект
проект
практические (работа)
(работа)
занятия
309
137
20
2
22
216
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.02)
Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

1
Раздел 1. Основы банковского кредитования
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Тема 1.1. Элементы
системы
кредитования

2

Объем в часах

3
34
162

Содержание учебного материала
1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств.
2. Законодательство Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. Законодательство
Российской Федерации о персональных данных
3. Нормативные документы Банка России об идентификации
клиентов и внутреннем контроле (аудите).
4. Система кредитования банка. Базовые элементы системы:
субъекты
и
объекты
кредитования,
обеспечение
кредита. Способы и порядок предоставления и погашения
различных видов кредитов
5. Законодательство Российской Федерации о защите прав
потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг.
В том числе, практических занятий и лабораторных
занятий
1. Практическое занятие: «Консультирование заемщиков по
условиям предоставления и порядку погашения кредитов».
Общие требования, предъявляемые банком к потенциальному
заемщику.
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Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

ТКУ, ПА,
балл

2
2

9

2
2

2
9
3
2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 1.2. Способы
обеспечения
возвратности
кредита

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
2. Практическое занятие: «Типовой кредитный договор, его
содержание и требования к его оформлению». Законодательство
Российской Федерации об ответственности за неисполнение
условий договора.
3.Практическое занятие:
 «Рекомендации Ассоциации региональных банков России по
вопросам определения кредитоспособности заемщиков».
Порядок взаимодействия банка с Бюро кредитных историй.
Проверка полноты и подлинности документов заемщика для
получения кредитов».
4.Практическое занятие «Применение универсального и
специализированного
программного
обеспечения,
необходимого для сбора и анализа информации для
сотрудничества с заемщиком»
Содержание учебного материала
1. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств.
Законодательство Российской Федерации о залогах и
поручительстве
3. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога
4. Методы и способы оценки залоговой стоимости, ликвидности
предмета залога.
В том числе, практических занятий и лабораторных
занятий
1. Практическое занятие «Оценка качества обеспечения и
кредитные риски по кредитам.
Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

3
2
3
3

3
2

2
6
2
2
6
3
2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

кредита»
2. Практическое занятие «Составление договора о залоге.
Оформление пакета документов для заключения договора о
залоге»
3. Практическое занятие «Составление актов по итогам
проверок сохранности обеспечения»
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при
изучении раздела 1
1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической
литературой (по параграфам, главам учебных пособий,
указанным преподавателем).
2. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы
осуществления банками различных кредитных операций.
Раздел 2. Предоставление кредита
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Тема 2.1 Сбор
информации
о потенциальном
заёмщике

Содержание учебного материала
1. Законодательство Российской Федерации о персональных
данных. Состав и содержание основных источников
информации о клиенте.
3. Требования, предъявляемые банком к потенциальному
заемщику
4 Методы определения класса кредитоспособности заемщика
В том числе практических занятий и лабораторных занятий
1. Практическое занятие «Определение возможности
предоставления кредита с учетом финансового положения
заемщика».
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Объем в часах

2

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

ТКУ, ПА,
балл

3

3

2

4

52
ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5
2
15
2
2
15
3
4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 2.2 Порядок
принятия решения о
предоставлении
кредита.
Оформление выдачи
кредита

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
2.
Практическое
занятие
«Применение
справочной
информационной базах данных, необходимых для сбора
информации о потенциальном заёмщике. Поиск контактных
данных
заемщика
в
открытых
источниках
и
специализированных базах данных»
3. Практическое занятие «Определение платежеспособности
физического лица»
4. Практическое занятие «Анализ финансового положения
заемщика - юридического лица и технико-экономическое
обоснование кредита»
Содержание учебного материала
1. Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов
2. Методы оценки платежеспособности физического лица,
системы кредитного скоринга
3. Состав кредитного дела и порядок его ведения. Способы и
порядок начисления и погашения процентов по кредитам
4. Содержание кредитного договора, порядок его заключения,
изменения условий и расторжения
5. Типичные нарушения при осуществлении кредитных
операций
В том числе практических занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое занятие «Оформление комплекта
документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных
видов»
2. Практическое занятие «Проведение андеррайтинга
кредитных заявок клиентов. Составление заключения о
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

3
3

3

4

3
4

2
2
10

2
2
2

10
3
2
3

3

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

возможности предоставления кредита»
3. Практическое занятие «Оперативное принятие решения по
предложению клиенту дополнительного банковского продукта
(кросс-продажа)»
4. Практическое занятие «Направление запросов в бюро
кредитных историй в соответствии с требованиями
действующего регламента. Формирование и ведение кредитного
дела»
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при
изучении раздела 2
1. Ознакомление с условиями кредитов различных банков и их
сопоставление: http://www.credits.ru – Сайт «Кредиты»
Раздел 3. Сопровождение кредита
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Тема 3.1 Кредитный
Содержание учебного материала
мониторинг
1. Гражданское законодательство
Российской Федерации об
ответственности за неисполнение
условий договора
2. Порядок осуществления
контроля своевременности и
полноты поступления платежей по
кредиту и учета просроченных
платежей. Критерии определения
проблемного кредита
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3
3
3
2

2
42

2

8

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
3. Методология мониторинга и
анализа показателей качества и
эффективности истребования
просроченной и проблемной
задолженности по потребительским
кредитам
4. Типовые причины неисполнения
условий кредитного договора и
способы погашения просроченной
задолженности
5. Локальные нормативные акты и
методические документы,
касающиеся реструктуризации и
рефинансирования задолженности
физических лиц.
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Составление графика платежей по
кредиту и процентам, контроль
своевременности
и
полноты
поступления
платежей.
Оформление выписки по лицевым
счетам заемщиков и разъяснение
им содержащихся в выписках
данных»
2. Практическое занятие «Расчет
основных
параметров
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

6
3

2

4

4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

Тема 3.2
Создание резервов на возможные потери по
кредитам

Тема 3.3
Риски в кредитной
деятельности банков

реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита. Ведение
мониторинга
финансового
положения клиента»
Содержание учебного материала
1. Нормативные документы Банка
России и внутренние документы
банка о порядке формирования
кредитными
организациями
резервов на возможные потери
2. Порядок оценки кредитного
риска и определения суммы
создаваемого
резерва
по
выданному кредиту
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1. Практическое занятие «Расчет
суммы формируемого резерва»
2. Практическое занятие «Расчет
суммы резерва по портфелю
однородных кредитов»
Содержание учебного материала
1.Сущность кредитного риска.
Банковская рисковая политика. Рискменеджмент как система управления
рисками
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

6
2

6
4

4

4
2

2
6

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
2.Услуги страховых организаций,
позволяющие снизить финансовые
риски банков
3. Источники покрытия риска.
Методы оценки кредитного риска.
Методы
управления
кредитным
риском
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1. Практическое занятие «Оценка
качества обслуживания долга и
кредитного риска по выданным
кредитам.
Выявление
причин
ненадлежащего
исполнения
условий договора и выставление
требований
по
оплате
просроченной задолженности»
2.
Практическое
занятие
«Разработка системы мотивации
заемщика,
имеющего
просроченную задолженность, и
применение
ее
с
целью
обеспечения
производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей
заемщика и условий кредитного
досье»
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

2

8
4

4

4

2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

3.
Практическое
занятие
«Планирование
работы
с
заемщиком,
имеющим
просроченную задолженность, на
основании
предварительно
проделанной работы и с учетом
намерений заемщика по оплате
просроченной задолженности»
Примерная тематика
самостоятельной учебной работы
при изучении раздела 3
1. Работа с конспектами, учебной и
специальной экономической
литературой
Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования
МДК.02.01. Организация кредитной работы
Тема 4.1
Долгосрочное
кредитование

Содержание учебного материала
1.
Организация
системы
долгосрочного кредитования
2.
Особенности
оформления
долгосрочных кредитных сделок.
Документация
и
требования,
предъявляемые
к
ней.
Виды
обеспечения долгосрочных кредитов
3. Расчет процентов по сделкам
долгосрочного кредитования

20

Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

4

2

2

34

2
2
3

2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 4.2
Потребительское
кредитование

Тема 4.3

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
4. Предварительный и последующий
контроль за целевым направлением и
использованием
инвестируемых
средств
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Оформление
долгосрочных
кредитных сделок»
Содержание учебного материала
1.Бизнес-культура
потребительского кредитования
2.
Классификация
кредитов,
предоставляемых физическим лицам
3. Прямое и косвенное банковское
кредитование
потребительских
нужд населения
4. Порядок и способы выдачи и
погашения потребительских кредитов.
Условия кредитования
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1. Практическое занятие: «Расчет
максимального размера кредита
заемщика-физического лица».
Содержание учебного материала
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

3
4
3

2
2
3

2

2

3
4
3
3

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
Ипотечное
кредитование

Тема 4.4
Межбанковское
кредитование

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
1. Законодательство Российской
Федерации
об
ипотеке.
Законодательство
Российской
Федерации о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
2. Методы андеррайтинга предмета
ипотеки
3. Основные виды ипотечного
кредитования
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Проведение
андеррайтинга
предмета ипотеки»
Содержание учебного материала
1.
Порядок
оформления
межбанковских кредитов
2. Особенности делопроизводства и
документооборот
на
межбанковском рынке
3. Основные условия получения и
погашения
кредитов,
предоставляемых Банком России
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

2
2
3
4
3

2
2
3
2

3

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 4.5
Прочие виды
кредитования

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
1.
Практическое
занятие
«Определение
возможности
предоставления
межбанковского
кредита с учетом финансового
положения контрагента»
2.
Практическое
занятие
«Определение
достаточности
обеспечения
возвратности
межбанковского
кредита.
Применение универсального и
специализированного
программного
обеспечения,
необходимого для сбора и анализа
информации для сотрудничества на
межбанковском рынке»
3.
Практическое
занятие
«Использование
оперативной
информации о ставках по рублевым
и
валютным
межбанковским
кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным каналам.
Использование
справочных
информационных
баз
данных,
необходимых для сотрудничества
на межбанковском рынке»
Содержание учебного материала
1.
Способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

4
1

4

1

4

1

3

2

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
различных
видов
продуктов
кредитного характера (факторинг,
форфейтинг, лизинг, вексельные
кредиты,
краткосрочное
кредитование
предприятий,
коммерческое
кредитование,
консорциальное кредитование)
2. Особенности кредитования в
форме
овердрафта,
кредитной
линии
3. Отечественная и международная
практика взыскания задолженности
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Оформление договора при выдаче
кредита в форме овердрафта,
кредитной линии и вексельных
кредитов»
Примерная
тематика
самостоятельной учебной работы
при изучении раздела 4
1. Работа с конспектами, учебной и
специальной
экономической
литературой
2. Положение «О Плане счетов
бухгалтерского
учета
для
кредитных организаций и порядке
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2

2
3
4
3

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5
4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

его применения» (в последней
редакции).
3.
Положение
«О
порядке
формирования
кредитными
организациями
резервов
на
возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней
задолженности»
(в
последней
редакции).
Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка
МДК.02.02. Учет кредитных операций банка
Тема 5.1 Сущность системы учета
кредитования

Содержание учебного материала
1.
Характеристика
счетов,
необходимых для учета различных
видов кредитов
2. Порядок и отражение в учете
формирования и регулирования
резервов на возможные потери по
кредитам
3. Порядок и отражение в учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов
4.
Порядок
осуществления
контроля
своевременности
и
полноты поступления платежей по
кредиту и учета просроченных
платежей
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Объем в часах

169
137

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5
2

2

75
2

2

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
5. Порядок оформления и учета
межбанковских кредитов
В том числе практических
занятий и лабораторных занятий
1.
Практическое
занятие
«Оформление и отражение в учете
операций по выдаче кредитов
физическим и юридическим лицам,
погашению ими кредитов»
2.
Практическое
занятие
«Оформление и ведение учета
обеспечения по предоставленным
кредитам»
3.
Практическое
занятие
«Оформление и отражение в учете
начисления и взыскания процентов
по кредитам»
4.
Практическое
занятие
«Оформление и ведение учета
списания просроченных кредитов и
просроченных процентов»
5. Практическое занятие «Счета,
предназначенные
для
учета
просроченных кредитов»
6. Практическое занятие «Подбор
оптимального способа погашения
просроченной задолженности»
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

2
62
4
2

2

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

4

4
2
4
2
4
1
4
4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
7. Практическое занятие «Счета,
предназначенные
для
учета
начисленных процентов»
8. Практическое занятие «Расчет
и отражение в учете сумм
формируемого резерва»
9. Практическое занятие «Расчет
и отражение в учете резервов по
портфелю однородных кредитов»
10. Практическое занятие «Учёт
вексельного кредитования»
11. Практическое занятие «Учёт
потребительского кредитования»
12. Практическое занятие «Учет и
анализ программ автокредитования
коммерческих банков»
13. Практическое занятие «Учёт
операций с кредитными картами»
14. Практическое занятие «Учет
операций
по
предоставлению
кредитов
путем
открытия
кредитной линии»
15. Практическое занятие «Учёт
ипотечного кредитования»
16.
Практическое
занятие
«Оформление и отражение в учете
сделки по предоставлению и
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

4
2

4

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

4

4
4
1
2

4
4

2
2

8
4

1

1

4
4

1

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)
получению кредитов на рынке
межбанковского кредита»
17. Практическое занятие «Расчёт
общей
суммы
лизинговых
платежей»
18. Практическое занятие «Учёт
лизинговых операций банка»
19. Практическое занятие «Расчет
вознаграждения
банка
при
факторинговых операциях»
20.
Практическое
занятие
«Основные
бухгалтерские
проводки по учёту факторинговых
и
форфейтинговых
операций
банка»
21.
Практическое
занятие
«Решение задач на расчет и
порядок
отражения
в
учёте
начисления и погашения процентов
по кредитам»
22.
Практическое
занятие
«Решение задач на порядок
переноса кредитов и процентов на
просроченную задолженность»
23.
Практическое
занятие
«Решение задач на порядок
погашения выданных кредитов
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

4
4
2
4

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

8

4
2

4
4

4
4
4
4

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

заемщиками, клиентами банкакредитора»
24.
Практическое
занятие
«Решение задач на порядок
погашения выданных кредитов
заемщиками, клиентами другого
банка»
25.
Практическое
занятие
«Применение универсального и
специализированного
программного
обеспечения,
необходимого для систематизации
документов
по
учету
кредитования»
Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное
прохождение практики) не предусмотрена
Курсовой проект (работа)
Выполнение курсового проекта (работы) по модулю МДК.02.02. Учет кредитных
операций банка является для студентов обязательным.
Тематика курсовых проектов (работ):
1. Кредитный процесс в банке: способы и порядок предоставления и погашения
различных видов кредитов (на примере конкретного банка)
2. Законодательное и нормативное регулирование кредитных операций российских
банков.
3. Кредитные операции банка и их роль в формировании его доходов и расходов (на
примере конкретного банка).
4. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках.
5. Роль
межбанковского
кредитования
в
повышении
ликвидности
и
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
балл

8
4

1

-

-

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

платежеспособности банка.
6. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка.
7. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса.
8. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого банка (на
примере конкретного банка).
9. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц.
10. Способы диверсификации кредитного портфеля.
11. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга.
12. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц.
13. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками (на
примере конкретного банка).
14. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике России.
15. Кредитные риски банка: причины возникновения и способы их снижения (на
примере конкретного банка).
16. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и отечественный
опыт.
17. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы его
внедрения в России.
18. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о
кредитоспособности заемщика.
19. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и
структурировании сделки с заемщиком.
20. Совершенствование методов определения кредитоспособности заемщика (на
примере конкретного банка).
21. Использование кредитной линии при структурировании сделки по кредитованию
юридических лиц.
22. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его
развития в России.
23. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его развития в
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ТКУ, ПА,
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профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
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лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

России.
24. Способы и методы оценки кредитоспособности физического лица.
25. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация.
26. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу (на примере
конкретного банка).
27. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу (на примере
конкретного банка).
28. Организация кредитования по овердрафту (на примере конкретного банка).
29. Организация синдицированного кредитования (на примере конкретного банка).
30. Организация целевого кредитования (на примере конкретного банка).
31. Организация потребительского кредита (на примере конкретного банка).
32. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы.
33. Организация межбанковского кредитования (на примере конкретного банка).
34. Кредиты Банка России коммерческим банкам.
35. Лизинг как особая форма кредитования.
36. Факторинг как форма кредитования.
37. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками (на примере
конкретного банка).
38. Кредитные риски банка, их виды, причины возникновения и способы их
снижения.
39. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по
выданному кредиту.
40. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска.
41. Перспективы развития ипотечного кредитования и России.
42. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка (на примере
конкретного банка).
43. Определение возможности предоставления межбанковского кредита с учетом
финансового положения контрагента.
44. Способы мониторинга финансового положения клиента-заемщика.
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работа (проект)

45. Расчет и отражение в бухгалтерском учете суммы формируемого резерва.
46. Оформление и бухгалтерский учёт просроченных кредитов и просроченных
процентов и их списания.
47. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
договора.
48. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам.
49. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления
платежей по кредиту и бухгалтерскому учету просроченных платежей.
50. Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком
России.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
1. Выбор темы, составление плана курсовой работы.
2. Подбор источников и литературы.
3. Проверка введения.
4. Проверка теоретической части работы.
5. Проверка практической части работы.
6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического
материала.
7. Проверка заключения.
8. Проверка приложений к курсовой работе.
9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям.
10. Защита курсовой работы
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)
Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение
цели, постановка задач.
Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение
содержания курсовой работы.
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата,
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Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

20

10

ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

выборки, методов и методик для практического исследования.
Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в
таблицы, диаграммы, графики и схемы.
Составление конспекта курсовой работы.
Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы,
степени ее разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также
задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы.
Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал
исследования.
Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал
исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм.
Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы.
Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и
предложений по результатам теоретического и практического материала.
Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение
расчетов экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и
методики проведения исследований.
Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку
руководителю для написания отзыва
Консультации
Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная)
практика)
Виды работ
1.Краткая характеристика банка:
- историю создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
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Объем в часах

Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
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программы

2
ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5
216

ТКУ, ПА,
балл

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

- схему организационной структуры банка;
- состав обслуживаемой клиентуры.
2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов:
- основные положения кредитной политики исследуемого банка;
- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка;
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика, валюте
кредита, сроку, отраслевой принадлежности заемщика-юридического лица. Результаты
анализа представить в табличной или графической форме;
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к отчету
необходимо проанализировать обеспечение выданных банком кредитов за отчетный
период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство и.т.д.) Результаты
анализа представить в табличной или графической форме);
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга (в
приложении представить методику оценки кредитоспособности);
- методы определения класса кредитоспособности юридического лица (в приложении
представить методику определения класса кредитоспособности);
- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы
заполненных кредитных заявок физического и юридического лица, заявлений-заявок);
- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении привести
пример расчета);
- составление графика погашения всех видов кредитов (в приложении представить
пример оформленного графика платежей по кредиту.
3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов:
- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками физическими
и юридическими лицами;
- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных
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работа (проект)

видов (в приложении представить выписку из Протокола заседания кредитного комитета
о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из принятого решения о
предоставлении кредита физическому лицу);
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и
расторжения (в приложении необходимо представить образцы заполненных кредитных
договоров с физическими лицами (потребительского кредита, ипотеки), кредитного
договора с юридическим лицом, договор о предоставлении синдицированного кредита);
- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении представить
образцы заполненного договора залога недвижимости, договора поручительства,
банковской гарантии);
- состав кредитного дела и порядок его ведения.
4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов:
- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков банка);
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить заполненный
образец акта итога проверки сохранности залога);
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
- расторжение кредитного договора;
- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести пример
расчета процентов по кредитам).
5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов:
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
- проведение операций по межбанковским кредитам;
- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский
кредит;
- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в приложении
представить информацию с сайта Банка
России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за последние 2
года);
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести пример
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расчета);
- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить образец
заполненного кредитного договора).
6. Изучение формирования и регулирования резервов:
- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам.
7. Учет кредитных операций банка:
- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими
кредитов;
- учет обеспечения по предоставленным кредитам;
- учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского
кредита;
- учет начисления и взыскания процентов по кредитам;
- учет резервов по портфелю однородных кредитов;
- учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов
Всего по МДК 02.01
Всего по МДК 02.02
Курсовая работа
Производственная практика
Консультации
Экзамен по модулю

Объем в часах

162/12
169/10
20
216
2
12

Всего

559
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Коды
Уровень
компетенций, освоения
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Дифф.зачет
Дифф.зачет
ОК 01- ОК 05,
ОК 09-ОК 11,
ПК 2.1-ПК 2.5

ТКУ, ПА,
балл

100
100
100
-

3. Условия реализации программы профессионального модуля
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Цели, задачи и методы исследования программного кода
Измерительные методы оценки программ: назначение, условия применения
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Основное оборудование:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя,
стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).
Мастерская банковского дела и банковских операций для проведения
учебных занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
гарнитура, web-камера); банковские калькуляторы с пишущим устройством;
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); наборы демонстрационного
оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Система кредитования банка
Типовой кредитный договор, его содержание и требования к его оформлению
Оценка качества обеспечения и кредитные риски по кредитам
Определение платежеспособности физического лица
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно37

образовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода
при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security
для бизнеса Russian Edition;
 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
учебных
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная
библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/) .
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3.2.Активные и интерактивные образовательные технологии,
используемые на занятиях:
Вид занятия*
ТО
ПР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
игровые технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги,
групповые дискуссии

3.3. Информационное обеспечение реализации программы
Основная литература:
1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник /
Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова,
Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Ганеев, Р.Ш. Отчетность кредитных организаций : учебное пособие : в 2 ч.
/ Р.Ш. Ганеев ; Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации. – Москва : Прометей, 2018. – Ч. 1. – 226 с. : табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Банковское законодательство : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили,
О.В. Сараджева, О.В. Васильева и др. ; ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва :
Юнити, 2015. – 424 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Банковское дело: учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева,
Ю.А. Ровенский, Е.А. Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеевой. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 270 с. : ил. – (Учебные издания
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
№

2.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Официальный сайт Центрального банка
России
Принцип работы кредитной карты

3.

Сбер Про: Кредитование

4.

Клерк.ру: Бухгалтерский учет кредитных
операций

1.
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Ссылка
https://www.cbr.ru/
https://www.raiffeisen.ru/wiki
/kak-rabotaet-kreditnayakarta/
https://www.sberbank.ru/ru/le
gal/credits_new
https://www.klerk.ru/buh/artic
les/101584/

3.4. Организация образовательного процесса
Организации
образовательного
процесса
должны
способствовать
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий,
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории
граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный
ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том
числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с
ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных
средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья
данной категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на
данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная
работа может быть аудиторной, внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным
актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
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с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены
обследование
объектов
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на
предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления
им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его
доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено
доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной
поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование
лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с
ограниченными возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
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оборудована
радиоклассом,
компьютерной
техникой,
аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор,
экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также
играют видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с
помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим
учебным планом, программой профессионального модуля, с расписанием занятий;
с требованиями к результатам освоения профессионального модуля:
компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов:
лекции, семинары, практические занятия, в том числе с приглашением
работодателей, анализ производственных ситуаций, ознакомительные экскурсии в
учреждения будущей профессиональной деятельности обучающихся, и т.п. в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций студентов.
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной
траектории обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная
работа студентов под управлением преподавателей и предоставляется
консультационная помощь.
В рамках профессионального модуля предусмотрена: производственная
практика в объеме 216 часов.
Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю и защитой
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отчета по производственной практике.
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ОК 01. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

Критерии оценки

Методы оценки

Обоснованность
выбора
и
применения методов и способов
решения профессиональных задач
при
осуществлении
консультирования потенциальных
клиентов банка по банковским
продуктам.
Точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач
Оперативность
поиска,
результативность
анализа
и
интерпретации информации и ее
использование для качественного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Широта
использования
различных
источников
информации,
включая
электронные
Демонстрация
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной деятельности;
выстраивание
траектории
профессионального развития и
самоообразования;
осознанное
планирование
повышения
квалификации.
Демонстрация способности к
организации и планированию
самостоятельных занятий при
изучении
профессионального
модуля

Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, при выполнении
работ
по
учебной
и производственной практике

Демонстрация
стремления
к
сотрудничеству
и
коммуникабельность
при
взаимодействии с обучающимися,
преподавателями
и
руководителями практики в ходе
обучения

45

Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях, при выполнении
работ
по
учебной
и
производственной практике

Оценка
использования
обучающимся
методов
и
приёмов личной организации в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических занятиях, при
выполнении индивидуальных
домашних заданий, работ по
учебной и производственной
практике.
Оценка
использования
обучающимся
методов
и
приёмов личной организации
при
участии
в
профессиональных
олимпиадах,
конкурсах,
выставках,
научнопрактических конференциях
Оценка
коммуникативной
деятельности обучающегося в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических занятиях, при
выполнении работ по учебной
и производственной практике

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Критерии оценки

Методы оценки

Демонстрация навыков грамотно
излагать свои мысли и оформлять
документацию
на
государственном
языке
Российской Федерации, принимая
во
внимание
особенности
социального
и
культурного
контекста

Оценка умения вступать в
коммуникативные отношения в
сфере
профессиональной
деятельности и поддерживать
ситуационное взаимодействие,
принимая
во
внимание
особенности социального и
культурного
контекста,
в
устной и письменной форме,
проявление толерантности в
коллективе
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
умения
решать
профессиональные задачи с
использованием современного
программного обеспечения
Оценка соблюдения правил
оформления документов и
построения устных сообщений
на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранных языках

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация
навыков
использования информационных
технологий в профессиональной
деятельности; анализ и оценка
информации
на
основе
применения профессиональных
технологий,
использование
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
реализации
профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Демонстрация умений понимать
тексты
на
базовые
и
профессиональные
темы;
составлять
документацию,
относящуюся
к
процессам
профессиональной деятельности
на
государственном
и
иностранном языках
Демонстрация
умения
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности.
Демонстрация знаний порядка
выстраивания презентации и
кредитных банковских продуктов

ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

ПК 2.1. Оценивать
кредитоспособность
клиентов

Демонстрация профессиональных
знаний
при
расчете
максимального размера кредита
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Оценка знаний и умений
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

ПК 2.2. Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов

Демонстрация профессиональных
знаний при оформлении выдачи
кредитов

ПК 2.3. Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов

Демонстрация профессиональных
знаний при
сопровождении
выданных кредитов

ПК 2.4. Проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов

Демонстрация профессиональных
знаний при проведении операций
на
рынке
межбанковских
кредитов

ПК 2.5. Формировать и
регулировать резервы
на возможные потери
по кредитам

Демонстрация профессиональных
знаний при формировании и
регулировании
резервов
на
возможные потери по кредитам
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Методы оценки

компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике
Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы на практических
занятиях,
в
ходе
компьютерного тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике

5.Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.02.01 «Организация
кредитной работы» и МДК.02.02 «Учет кредитных операций банка» и экзамена по
модулю.
Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Дифференцирова
нный
зачет
(МДК)/
ПК 2.1-ПК 2.5
ОК 01-ОК 05, ОК
09-ОК 11

Процедура оценивания

Дифференцированный зачет
по МДК представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
МДК, а также позволяющий
оценить степень владения
обучающегося
принципами
предметной области МДК,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной области МДК
обучающегося выбирать и
применять соответствующие
принципы и методы решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;

Курсовая работа
Дифференцирова
нный зачет
ПК 2.1-ПК 2.5
ОК 01-ОК 05, ОК
09-ОК 11

Шкала и критерии оценки, балл

Балльная оценка, в сумме 100 баллов:
Вопрос 1: 0-30 баллов;
Вопрос 2: 0-30 баллов;
Вопрос 3: 0-40 баллов.
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Задачи
решены
правильно.
Обучающийся
правильно интерпретирует полученный
результат.
– 70-89 (хорошо) – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения задач
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
– 50- 9 (удовлетворительно) – ответ в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Задача
решена частично.

Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения МДК

«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно) –
ответы
на
теоретическую
часть
неправильные или неполные. Задачи не
решены.

Защита курсовой работы
представляет собой устный
публичный отчет студента,
на который ему отводиться
7-8 минут, ответы на
вопросы членов комиссии.
Устный отчет студента
включает: раскрытие целей
и задач проектирования, его
актуальность, описание
выполненного проекта,

100-90 (отлично) - Исследование
выполнено самостоятельно, имеет
научно-практический характер,
содержит элементы новизны. Студент
показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме,
умение анализировать,
аргументировать свою точку зрения,
делать обобщение и выводы.
Материал излагается грамотно,
логично, последовательно.
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

основные выводы и
предложения,
разработанные студентом в
процессе курсового
проектирования.

Оформление отвечает требованиям
написания
курсовой работы. Во время защиты
студент показал умение кратко,
доступно (ясно) представить
результаты исследования, адекватно
ответить на поставленные вопросы.
89- 70 (хорошо) - Исследование
выполнено самостоятельно, имеет
научно-практический характер,
содержит
элементы новизны. Студент показал
знание теоретического материала по
рассматриваемой проблеме, однако
умение анализировать,
аргументировать свою
точку зрения, делать обобщения и
выводы вызывают у него
затруднения. Материал не всегда
излагается логично, последовательно.
Имеются недочеты в оформлении
курсовой
работы. Во время защиты студент
показал умение кратко, доступно и
ясно представить
результаты исследования, однако
затруднялся отвечать
на поставленные вопросы.
69-50 (удовлетворительно) Исследование не содержит элементы
новизны. Студент не в полной мере
владеет теоретическим материалом
по рассматриваемой
проблеме, умение анализировать,
аргументировать свою точку зрения,
делать обобщение и выводы
вызывают у него затруднения.
Материал не всегда излагается
логично, последовательно. Имеются
недочеты в оформлении
курсовой работы. Во время защиты
студент затрудняется в
представлении результатов
исследования и ответах на
поставленные вопросы
Менее 50 (неудовлетворительно) –
Выполнено менее 50% требований к
курсовой работе (см.оценку «100-90»)
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

и студент не допущен к защите.
Экзамен по
модулю
ПК 2.1-ПК 2.5
ОК 01-ОК 05, ОК
09-ОК 11

Экзамен по модулю
представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета, включающего
в себя:
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области,
включенных в ПМ МДК, а
также позволяющий оценить
степень владения
обучающимся принципами
предметных областей МДК,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ ситуации из
предметных областей МДК и
выявление способности
обучающегося выбирать и
применять соответствующие
принципы и методы решения
практических проблем,
близких к профессиональной
деятельности;
Задание №3 – задание на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
прохождения практики в
рамках ПМ

Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов
-90 и более (отлично) – ответ
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована профессиональная лексика.
Практическое задание выполнено
правильно. Обучающийся правильно
интерпретирует полученный результат.
-70 и более (хорошо)– ответ в целом
правильный, логически выстроен,
приведены необходимые выкладки,
использована профессиональная лексика.
Ход выполнения практического задания
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
-50 и более (удовлетворительно)– ответ
в основном правильный, логически
выстроен, приведены не все
необходимые выкладки, использована
профессиональная лексика.
Практическое задание выполнено
частично.
-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные.
Практическое задание не выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.02.01 «Организация
кредитной работы» и МДК.02.02 «Учет кредитных операций», а также экзамена по
модулю.
Типовые задания по модулю МДК.02.01. «Организация кредитной работы»
Задания 1-го типа
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1. Понятие и сущность кредита. Функции кредита. Основные принципы
кредитования.
2. Система кредитования банка. Субъекты и объекты кредитования банком.
3. Законодательные основы кредитных операций банка.
4. Классификация кредитов по различным критериям.
5. Активные и пассивные кредитные операции банка.
6. Формы краткосрочного банковского кредитования.
7. Кредитный процесс в банке: сущность и содержание. Этапы кредитования.
8. Анализ и оформление кредитной документации.
9. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.
10. Контроль банка за выполнением условий кредитного договора.
11. Кредитное досье заемщика-юридического лица. Кредитный мониторинг.
12. Этапы и процедура кредитования заемщика- юридического лица.
13. Понятие
кредитоспособности.
Критерии
кредитоспособности
юридического лица и факторы, на неё влияющие.
14. Методы оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица.
15. Классификация потребительских ссуд по направления использования.
16. Организация потребительского кредита.
Процедура кредитования
физических лиц.
17. Анализ и оформление кредитной документации заемщика-физического
лица.
18. Межбанковские кредиты. Технология оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов. Лимиты по межбанковским кредитам.
19. Методика оценки финансового состояния банка-контрагента.
20. Кредиты Банка России коммерческому банку. Условия предоставления и
виды кредитов.
21. Формы обеспечения кредитов. Виды залога, поручительство. Банковская
гарантия.
22. Способы погашения кредитов. Особенности погашения основного долга и
процентов.
23. Виды платежей по кредитам. Преимущества и недостатки аннуитетной
формы и дифференцированной формы.
24. Понятие кредитной политики. Цели, задачи и принципы кредитной
политики. Факторы, влияющие на кредитную политику банка. Основные
направления кредитной политики.
25. Понятие кредитного портфеля. Показатели качества кредитного портфеля.
Подходы Банка России к оценке качества кредитного портфеля коммерческих
банков.
26. Понятие и сущность кредитного риска. Нормативные способы
регулирования кредитных рисков банка.
27. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам.
Нормативные требования Банка России к формированию баками резервов по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
Задания 2-го типа
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1. Укажите различия между кредитом, ссудой и займом. Аргументируйте ваш
ответ.
2. Может ли банк выдавать кредиты без обеспечения? Обоснуйте ваш ответ.
3. Охарактеризуйте состав основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих кредитные операции банка.
4. Перечислите основные критерии, на основе которых осуществляется
классификация кредитов. Аргументируйте ваш ответ.
5. Дайте характеристику видам кредитных линий. Приведите сходства,
различия и преимущества отдельных видов кредитных линий. Обоснуйте ваше
мнение.
6. Какие критерии позволяют банку отнести кредит к категории
"проблемного кредита"?
7. На основании каких принципов классифицируются ссуды и формируются
резервы на возможные потери по ссудам? Каким документом Банка России
определяется порядок формирования банками резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности? Аргументируйте ваш ответ.
8. Назовите различия между взысканием просроченной кредиторской
задолженности физических и юридических лиц. Обоснуйте ваше мнение.
9. Предприятие - стабильный клиент вашего банка в течение длительного
времени нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку можно сделать
одним из двух способов: либо за счет банковского кредита, либо по лизингу. Какое
решение с вашей точки зрения целесообразно порекомендовать вашему клиенту?
На что в первую очередь следует обратить его внимание при анализе альтернатив?
Обоснуйте ваше мнение.
10. Один из способов повышения качества кредитного портфеля банка
является функционирование в нашей стране Бюро кредитных историй. Какая
информация аккумулируется в базе данных Бюро кредитных историй? На каких
условиях российские банки могут иметь доступ к данной информации?
Аргументируйте ваш ответ.
11. В чем состоит суть скоринговой оценки заемщика физического лица? Что
собой представляет скоринговая карта, используемая многими российскими
банками? Какие риски могут возникать у банка при использовании такого способа
оценки платежеспособности физического лица? Аргументируйте ваш ответ.
12. Выдавая клиенту график платежей по кредиту, в ряде случаев банки
полностью не раскрывают полный расчет платежей по обслуживанию кредита.
Какие формулы расчета они чаще всего используют? Чем это оборачивается для
заемщика? Какие дополнительные расходы по обслуживанию кредита несет
заемщик? Какие комиссии банки не имеют права устанавливать? Охарактеризуйте
комиссии, которые чаще всего устанавливают баки и объясните их назначение.
13. В банковской практике традиционно используются три основных метода
оценки кредитоспособности физического лица. Назовите эти методы,
охарактеризуйте каждый из них и обоснуйте собственное мнение о наиболее
надежном методе оценки кредитоспособности физического лица с точки зрения
снижения рисков банка от невозврата кредита.
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14. Охарактеризуйте критерии, по которым определяется качество ссуды. В
каком нормативном документе Банка России приведена классификация качества
банковских ссуд?
15. Какие способы обеспечения ипотечных кредитов применяют банки? Какой
из известных вам способов является наиболее надежным? Аргументируйте ваш
ответ.
16. Охарактеризуйте способы погашения кредитов (досрочное погашение,
погашение при наступлении срока, погашение просроченного платежа). Какой из
указанных способов наиболее выгоден банку, какой – заемщику. Обоснуйте ваш
ответ.
17. Как формируется кредитная история заемщика? Что собой представляет
кредитное досье заемщика, формируемое банком? Что общего и в чем отличие
данных документов? Обоснуйте ваше мнение.
18. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-юридического лица? В
чем практический смысл подобной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
19. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-физического лица? В
чем практический смысл данной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
20. Обоснуйте необходимость требования Банка России к формированию
банками резервов на возможные потери по ссудам. Каков порядок оценки
кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту? Аргументируйте ваш ответ.
21. Охарактеризуйте особенности делопроизводства и документооборот на
рынке межбанковского кредитования. Аргументируйте ваш ответ.
22. В чем состоит необходимость кредитования Банком России коммерческих
банков. Какие виды кредитов при этом используются?
23. Раскройте экономическое содержание принципов кредитования.
24. В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных?
25. Каковы
перспективы
развития
скоринговой
методики
оценки
кредитоспособности физических лиц? Как Вы думаете, можно ли доверять
проведение скорринга потенциального заёмщика сторонним организациям?
Задания 3-го типа1
1.
Два предприятия «А» и «Б» одновременно обратились в Московский
кредитный банк за предоставлением кредита. Предприятие «А», пользующееся
положительной репутацией на международном рынке, имеющее устойчивый
рынок сбыта своих товаров, начало испытывать текущие финансовые затруднения
и обратилось в банк с просьбой выдать ему кредит на удовлетворение
кратковременных потребностей в платежах. Сумма и срок кредита не смущают
банк, ибо каждый банк посчитает за честь иметь такого клиента.
Другое предприятие - «Б» обратилось к банку с просьбой о выдаче ему
кредита на длительный срок и предоставило при этом самое первоклассное
обеспечение, во много раз превышающее по стоимости размер запрашиваемого
1

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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кредита. Ранее это предприятие не являлось клиентом банка и неизвестно ему.
Как поступит банк в каждом из этих двух случаев? В первом случае не
вызывает никаких сомнений солидность клиента, во втором - его обеспечение.
Достаточно ли для банка наличие у каждого потенциального заемщика одного
элемента системы кредитования? Какая дополнительная информация вам
необходима для принятия окончательного решения по предоставлении кредита?
Обоснуйте ваше мнение.
2. Банк «ИРБИС» выдал клиенту Иванову И.П. кредит в размере 70 000 рублей
под 15 процентов годовых на три года. Определите сумму процента за кредит и
сумму, которая подлежит возврату в банк.
3. Величина ипотечной постоянной составляет 10%. Ипотечный кредит взят на
10 лет при ставке 10% годовых, сумма 1 млн. рублей. Какой вывод можно сделать
об условиях обслуживания данного потребительского кредита? Обоснуйте ваше
мнение.
4. АЛЕФ-БАНК принял решение о создании нового банковского продукта
«Бизнес» в виде кредита по сниженной процентной ставке 12,5% годовых. За год
банк выдал 3 больших кредита по данному предложению: предприятию «АНКОР»
1 780 000 рублей на 3 года, предприятию «Витязь» 790 000 рублей на 2 года, и
предприятию «Атлас» 14 500 000 рублей на 7 лет.
Определите сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько
составит процентный доход от индивидуального предложения «Бизнес».
5. Клиент банка – физическое лицо хочет взять кредит в банке под 13,5 %
годовых на 4 года в размере 280 тысяч рублей, при этом имеет следующие
предложения:
Банк «А» предлагает кредит в размере 330 000 рублей на 3 года под 15%
годовых.
Банк «Б» предлагает кредит в размере 100 000 рублей на 1 год под 12,6 %
годовых.
Банк «В» предлагает кредит в размере 200 000 рублей на 2 года под 13,7%
годовых.
Банк «Г» предлагает кредит в размере 90 000 рублей на 2 года под 12 %
годовых.
Банк «Д» предлагает кредит в размере 290 000 рублей на 3 года под 17%
годовых.
Банк «Е» предлагает кредит в размере 285 000 рублей на 7 лет под 15,5 %
годовых.
Какой из возможных вариантов является более выгодным для Петрова И.И.
Обоснуйте свое мнение.
6. Под залог недвижимости банк предоставил кредит в 200 млн.рублей на два
года, процентная ставка – 20% годовых. Оплата ипотечного кредита и процентов
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должна происходить поквартально равными суммами. Определите график
платежей.
7. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. рублей.
Сумма возврата кредита 8,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка.
Проценты простые.
8. Молодые супруги попали в трудную ситуацию, набрав в банках маленьких
кредитов. Образовался долг в 540.000 рублей. Для погашения долгов семья решила
взять новый кредит в банке на 5 лет с целью перекредитования. Жена работает год
на предприятии, ее заработная плата составляет 21.000 рублей. Заработная плата
мужа составляет 48.000 рублей.
Может ли кто-то из них получить в банке кредит на сумму 600 000 рублей?
Обоснуйте ваше мнение.
9. Сбербанк России выдал потребительский кредит без обеспечения в размере
180 000 рублей под 13,9 процентов годовых на 4 года. Определите сумму процента
за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк (сложные проценты).
10. АЛЬФА БАНК после принятия управленческого решения увеличил процент
по кредиту, на 4 процента, что составило 15,4 процента годовых. За месяц банк
выдал 3 кредита по новой процентной ставке: организации «ФЛОРА ЛЕКС»
700 000 рублей на 2 года, предприятию «ОМСК-М» 1 890 000 рублей на 2,5 года, и
футбольному клубу «Крылья советов» 800 700 рублей на 1,5 лет. Определите
сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько составит
процентный доход от такого управленческого решения (по сложным процентам). А
также определите убыток от непринятия данного предложения. Аргументируйте
ваш ответ.
11. Кредит в размере 30 тыс. руб. был взят 20 марта 2018 г. со сроком погашения
15 августа этого же года по ставке 30% годовых. Определите сумму процента за
кредит при германской и английской практике их начисления.
12. Банк в 2018 году выдал кредит в размере 100 тыс. руб. на срок с 7 февраля до
17 июня под простые 14% годовых (високосный). Определите возвращаемую
сумму при разных вариантах начисления процентов.
13. Банк в 2018 году выдал кредит в размере 125 тыс. руб. на срок с 7 февраля до 4
июня под простые 13,7% годовых (високосный). Определите возвращаемую сумму
при разных вариантах начисления процентов.
14. Банк выдает долгосрочные кредиты по сложной ставке 30% годовых.
Определите сумму процентов, полученных за кредит в размере 20 тыс. руб.,
погашенный единовременным платежом через 3,5 года (двумя методами).
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15. Составьте график платежей по кредиту: сумма кредита – 300 тыс. рублей,
процентная ставка – 24% годовых, срок кредита – 90 дней: дата выдачи кредита –
10 января 2018 г., проценты за пользование и сумма долга выплачиваются
ежемесячно равными долями. Аргументируйте ваш ответ.
Типовые задания по модулю МДК.02.02. «Учет кредитных операций банка»
Задания 1-го типа
1. Законодательные основы бухгалтерского учета кредитных операций банка.
2. Бухгалтерский учет кредитных операций в коммерческом банке и его
значение.
3. Первоначальное отражение кредитных требований в бухгалтерском учете.
4. Аналитические счета банка для бухгалтерского учета выданных кредитов.
5. Бухгалтерский учет предоставления кредита денежными средствами
постоянному клиенту-заемщику в банке-кредиторе.
6. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых клиенту другого банка.
7. Бухгалтерский учет выдачи и гашения кредита.
8. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых юридическому лицу и
физическому лицу, клиентам кредитующего банка.
9. Бухгалтерский учет обеспечения по предоставленным кредитам.
10. Бухгалтерский учет обеспечения по кредиту при его выдаче.
11. Бухгалтерский учет операций по предоставлению кредитной линии.
12. Бухгалтерский учет операций по кредитованию клиента при
недостаточности средств на его расчетном счете.
13. Бухгалтерский учет сделок по предоставлению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
14. Бухгалтерский учет сделок по получению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
15. Выдача и погашение межбанковского кредита.
16. Выдача и погашение межбанковского кредита овердрафт.
17. Выдача и погашение кредитов до востребования и под лимит выдач.
18. Получение и возврат межбанковских кредитов.
19. Получение и возврат межбанковского кредита овердрафт.
20. Получение и возврат кредитов до востребования и под лимит выдач.
21. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.
22. Бухгалтерский учет резервов по портфелю однородных кредитов.
23. Бухгалтерский учет просроченных кредитов и просроченных процентов.
24. Бухгалтерский учет операций при отсрочке погашения основной суммы
долга.
25. Бухгалтерский учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов.
Задания 2-го типа
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1. Каковы этапы отражения в бухгалтерском учёте выдачи и погашения
кредита
2. В чем различие бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых постоянному
клиенту банка-заемщика и бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых клиенту
другого банка? Обоснуйте ваше мнение.
3. Чем
различаются
бухгалтерский
учет
кредитов,
выдаваемых
юридическому лицу и физическому лицу, клиентам кредитующего банка?
4. Охарактеризуйте документы, которые необходимо представить в банк
юридическому лицу для открытия ссудного счета?
5. Какие документы надо предоставить в банк физическому лицу для
получения кредита?
6. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита юридическому лицу?
7. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита физическому лицу?
8. Как отражается в бухгалтерском учёте простая кредитная линия?
9. Каковы особенности бухгалтерского учёта обеспечения кредита?
10. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается основная сумма долга
по полученному от банка кредита?
11. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается овердрафт?
12. Каким образом оформляются и отражаются в бухгалтерском учете сделки
по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
13. Правомерно ли принять в залог по кредиту, предоставленному
юридическому лицу, депозитный счёт? Как следует оформить эту операцию в
бухгалтерском учёте?
14. На основании каких документов возможно списание ранее просроченного
кредита?
15. Какую бухгалтерскую отчётность по кредитным операциям составляет
банк?
16. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом наличными
денежными средствами?
17. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом товарами,
взятыми ранее в залог?
18. Каким образом банк осуществляет оформление и отражение в
бухгалтерском учете начисления и взыскания процентов по кредитам?
19. На каких счетах и на протяжении какого времени учитываются
задолженность по безнадёжным кредитам, списанных с баланса банка при
объявлении заёмщика банкротом?
20. Какие типичные ошибки встречаются при бухгалтерском учёте кредитов?
21. Сколько лицевых счетов и какие открываются при создании резерва на
возможные потери по ссудам по однородному кредитному портфелю?
22. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете формирования и
регулирования резервов на возможные потери по кредитам. Аргументируйте ваш
ответ.
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23. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете списания
нереальных для взыскания кредитов.
24. Опишите порядок бухгалтерского учета сделок по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита. В чем особенности
данного вида учета по сравнению с бухгалтерским учетом предоставляемых
кредитов юридическим и физическим лицам? Обоснуйте ваше мнение.
25. Каким образом вносятся правки при обнаружении ошибок в бухгалтерском
учете предоставленных банком кредитов? Аргументируйте ваш ответ.
Задания 3-го типа2
1. Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах при
следующих условиях: сумма кредита, предоставленного физическому лицу - 30 000
руб., ставка кредита - 19%, сумма ежемесячного взноса - 2500 руб.
2. В последний рабочий день месяца начислены проценты за пользование
кредитом по формуле простых процентов: годовая ставка 19 %, количество
календарных дней, за которые начислены проценты (30.11 - 02.11) (сумму
определить). Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах.
3. Заемщик в январе не оплатил начисленные в декабре проценты. Составить
расчет, если 14 дней задолженность составляла 30000 руб., 17 дней - 27500 руб.
Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах.
4. В марте 2019 г. заемщик погасил основной долг по кредиту через
операционную кассу банка 27 500. Составьте бухгалтерские проводки и сделайте
записи на счетах.
5. 21 марта клиенту предоставлен кредит до 180 дней под 15% годовых, вся
сумма в размере 500000 рублей перечислена на счёт заёмщика. Обеспечение по
кредиту выступил договор залога ценных бумаг. Составьте бухгалтерские
проводки и сделайте записи на счетах.
6. Описать все операции с указанием дат и оформляемых документов.
Банк выдал кредит в размере 820 тыс. руб. коммерческой государственной
организации 18 марта 2014 г. сроком на 25 дней. Процентная ставка 17 % годовых,
по просроченному кредиту – двойная ставка. Банк производят отражение
начисленных процентов в учете в последний рабочий день месяца (включая в
расчет 30-е, 31-е числа). Кредит обеспечен залогом II категории качества. На
момент выдачи кредита – кредитная история хорошая, финансовое положение
хорошее.

2

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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7. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 1).
Таблица 1
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

452

40702

Б

40702

452

Содержание проводки

Выдача кредита при наличии расчётного
счета в банке

8. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 2).
Таблица 2
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

452

40702

Б

452

30102

Содержание проводки

Выдача кредита при отсутствии расчётного
счета в банке

9. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 3).
Таблица 3
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

455

20202

Б

455

30102

Содержание проводки

Выдача кредита наличными (только для
физических лиц)

10. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 4).
Таблица 4
Вариант
выбора

Дебет
счета

Кредит счета

А

70601

45215

Б

70606

45215

В

45215

70606

Содержание проводки

Создание резерва на возможные потери по
кредитам
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11. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 5).
Таблица 5
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

47427

61301

Б

70606

47426

В

47427

70601

Содержание проводки

Начисление процентов на сумму выданных
кредитов при 1-й и 2-й категории качества

12. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 6).
Таблица 6
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

47427

61301

Б

70606

47426

В

47427

70601

Содержание проводки

Начисление процентов на сумму выданных
кредитов при 4-й и 5-й категории качества

13. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму погашения
процентов по кредиту (таблица 7).
Таблица 7
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

452

40702

Б

40702

47427

В

40702

47426

Содержание проводки

Своевременное
погашение
начисленных
процентов по кредиту 1-й и 2-й категории
качества при наличии расчетного счета в
банке

14. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму списания резерва
при своевременном погашении кредита (таблица 8).
Таблица 8
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки
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А

45215

70601

Б

45215

407

В

70602

47426

Списание резервы на возможные потери по
кредиту

15. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму резерва под
возможные потери по просроченному кредиту (таблица 9).
Таблица 9
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

452

45812

Б

45215

45818

В

45812

452

Содержание проводки

Отнесение резервов на счет резервов под
возможные
потери
по
просроченным
кредитам

16. Укажите правильную корреспонденцию счетов на основную сумму по
просроченному кредиту (таблица 10).
Таблица 10
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

40702

45812

Б

45812

40702

В

40702

47427

Содержание проводки

Погашение просроченного кредита
наличии расчетного счета в банке

при

Типовые задания для проведения экзамена по модулю
Задания 1-го типа
1. Понятие и сущность кредита. Функции кредита. Основные принципы
кредитования.
2. Система кредитования банка. Субъекты и объекты кредитования банком.
3. Законодательные основы кредитных операций банка.
4. Классификация кредитов по различным критериям.
5. Активные и пассивные кредитные операции банка.
6. Формы краткосрочного банковского кредитования.
7. Кредитный процесс в банке: сущность и содержание. Этапы кредитования.
8. Анализ и оформление кредитной документации.
9. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.
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10. Контроль банка за выполнением условий кредитного договора.
11. Кредитное досье заемщика-юридического лица. Кредитный мониторинг.
12. Этапы и процедура кредитования заемщика- юридического лица.
13. Понятие
кредитоспособности.
Критерии
кредитоспособности
юридического лица и факторы, на неё влияющие.
14. Методы оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица.
15. Классификация потребительских ссуд по направления использования.
16. Организация потребительского кредита.
Процедура кредитования
физических лиц.
17. Анализ и оформление кредитной документации заемщика-физического
лица.
18. Межбанковские кредиты. Технология оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов. Лимиты по межбанковским кредитам.
19. Методика оценки финансового состояния банка-контрагента.
20. Кредиты Банка России коммерческому банку. Условия предоставления и
виды кредитов.
21. Формы обеспечения кредитов. Виды залога, поручительство. Банковская
гарантия.
22. Способы погашения кредитов. Особенности погашения основного долга и
процентов.
23. Виды платежей по кредитам. Преимущества и недостатки аннуитетной
формы и дифференцированной формы.
24. Понятие кредитной политики. Цели, задачи и принципы кредитной
политики. Факторы, влияющие на кредитную политику банка. Основные
направления кредитной политики.
25. Понятие кредитного портфеля. Показатели качества кредитного портфеля.
Подходы Банка России к оценке качества кредитного портфеля коммерческих
банков.
26. Понятие и сущность кредитного риска. Нормативные способы
регулирования кредитных рисков банка.
27. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам.
Нормативные требования Банка России к формированию баками резервов по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
28. Законодательные основы бухгалтерского учета кредитных операций банка.
29. Бухгалтерский учет кредитных операций в коммерческом банке и его
значение.
30. Первоначальное отражение кредитных требований в бухгалтерском учете.
31. Аналитические счета банка для бухгалтерского учета выданных кредитов.
32. Бухгалтерский учет предоставления кредита денежными средствами
постоянному клиенту-заемщику в банке-кредиторе.
33. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых клиенту другого банка.
34. Бухгалтерский учет выдачи и гашения кредита.
35. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых юридическому лицу и
физическому лицу, клиентам кредитующего банка.
36. Бухгалтерский учет обеспечения по предоставленным кредитам.
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37. Бухгалтерский учет обеспечения по кредиту при его выдаче.
38. Бухгалтерский учет операций по предоставлению кредитной линии.
39. Бухгалтерский учет операций по кредитованию клиента при
недостаточности средств на его расчетном счете.
40. Бухгалтерский учет сделок по предоставлению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
41. Бухгалтерский учет сделок по получению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
42. Выдача и погашение межбанковского кредита.
43. Выдача и погашение межбанковского кредита овердрафт.
44. Выдача и погашение кредитов до востребования и под лимит выдач.
45. Получение и возврат межбанковских кредитов.
46. Получение и возврат межбанковского кредита овердрафт.
47. Получение и возврат кредитов до востребования и под лимит выдач.
48. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.
49. Бухгалтерский учет резервов по портфелю однородных кредитов.
50. Бухгалтерский учет просроченных кредитов и просроченных процентов.
51. Бухгалтерский учет операций при отсрочке погашения основной суммы
долга.
52. Бухгалтерский учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов.
Задания 2-го типа
1. Укажите различия между кредитом, ссудой и займом. Аргументируйте ваш
ответ.
2. Может ли банк выдавать кредиты без обеспечения? Обоснуйте ваш ответ.
3. Охарактеризуйте состав основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих кредитные операции банка.
4. Перечислите основные критерии, на основе которых осуществляется
классификация кредитов. Аргументируйте ваш ответ.
5. Дайте характеристику видам кредитных линий. Приведите сходства,
различия и преимущества отдельных видов кредитных линий. Обоснуйте ваше
мнение.
6. Какие критерии позволяют банку отнести кредит к категории "проблемного
кредита"?
7. На основании каких принципов классифицируются ссуды и формируются
резервы на возможные потери по ссудам? Каким документом Банка России
определяется порядок формирования банками резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности? Аргументируйте ваш ответ.
8. Назовите различия между взысканием просроченной кредиторской
задолженности физических и юридических лиц. Обоснуйте ваше мнение.
9. Предприятие - стабильный клиент вашего банка в течение длительного
времени нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку можно сделать
одним из двух способов: либо за счет банковского кредита, либо по лизингу. Какое
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решение с вашей точки зрения целесообразно порекомендовать вашему клиенту?
На что в первую очередь следует обратить его внимание при анализе альтернатив?
Обоснуйте ваше мнение.
10. Один из способов повышения качества кредитного портфеля банка
является функционирование в нашей стране Бюро кредитных историй. Какая
информация аккумулируется в базе данных Бюро кредитных историй? На каких
условиях российские банки могут иметь доступ к данной информации?
Аргументируйте ваш ответ.
11. В чем состоит суть скоринговой оценки заемщика физического лица? Что
собой представляет скоринговая карта, используемая многими российскими
банками? Какие риски могут возникать у банка при использовании такого способа
оценки платежеспособности физического лица? Аргументируйте ваш ответ.
12. Выдавая клиенту график платежей по кредиту, в ряде случаев банки
полностью не раскрывают полный расчет платежей по обслуживанию кредита.
Какие формулы расчета они чаще всего используют? Чем это оборачивается для
заемщика? Какие дополнительные расходы по обслуживанию кредита несет
заемщик? Какие комиссии банки не имеют права устанавливать? Охарактеризуйте
комиссии, которые чаще всего устанавливают баки и объясните их назначение.
13. В банковской практике традиционно используются три основных метода
оценки кредитоспособности физического лица. Назовите эти методы,
охарактеризуйте каждый из них и обоснуйте собственное мнение о наиболее
надежном методе оценки кредитоспособности физического лица с точки зрения
снижения рисков банка от невозврата кредита.
14. Охарактеризуйте критерии, по которым определяется качество ссуды. В
каком нормативном документе Банка России приведена классификация качества
банковских ссуд?
15. Какие способы обеспечения ипотечных кредитов применяют банки? Какой
из известных вам способов является наиболее надежным? Аргументируйте ваш
ответ.
16. Охарактеризуйте способы погашения кредитов (досрочное погашение,
погашение при наступлении срока, погашение просроченного платежа). Какой из
указанных способов наиболее выгоден банку, какой – заемщику. Обоснуйте ваш
ответ.
17. Как формируется кредитная история заемщика? Что собой представляет
кредитное досье заемщика, формируемое банком? Что общего и в чем отличие
данных документов? Обоснуйте ваше мнение.
18. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-юридического лица? В
чем практический смысл подобной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
19. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-физического лица? В
чем практический смысл данной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
20. Обоснуйте необходимость требования Банка России к формированию
банками резервов на возможные потери по ссудам. Каков порядок оценки
кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту? Аргументируйте ваш ответ.
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21. Охарактеризуйте особенности делопроизводства и документооборот на
рынке межбанковского кредитования. Аргументируйте ваш ответ.
22. В чем состоит необходимость кредитования Банком России коммерческих
банков. Какие виды кредитов при этом используются?
23. Раскройте экономическое содержание принципов кредитования.
24. В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных?
25. Каковы перспективы развития скоринговой методики оценки
кредитоспособности физических лиц? Как Вы думаете, можно ли доверять
проведение скорринга потенциального заёмщика сторонним организациям?
26. Каковы этапы отражения в бухгалтерском учёте выдачи и погашения
кредита
27. В чем различие бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых постоянному
клиенту банка-заемщика и бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых клиенту
другого банка? Обоснуйте ваше мнение.
28. Чем
различаются
бухгалтерский
учет
кредитов,
выдаваемых
юридическому лицу и физическому лицу, клиентам кредитующего банка?
29. Охарактеризуйте документы, которые необходимо представить в банк
юридическому лицу для открытия ссудного счета?
30. Какие документы надо предоставить в банк физическому лицу для
получения кредита?
31. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита юридическому лицу?
32. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита физическому лицу?
33. Как отражается в бухгалтерском учёте простая кредитная линия?
34. Каковы особенности бухгалтерского учёта обеспечения кредита?
35. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается основная сумма долга
по полученному от банка кредита?
36. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается овердрафт?
37. Каким образом оформляются и отражаются в бухгалтерском учете сделки
по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
38. Правомерно ли принять в залог по кредиту, предоставленному
юридическому лицу, депозитный счёт? Как следует оформить эту операцию в
бухгалтерском учёте?
39. На основании каких документов возможно списание ранее просроченного
кредита?
40. Какую бухгалтерскую отчётность по кредитным операциям составляет
банк?
41. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом наличными
денежными средствами?
42. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом товарами,
взятыми ранее в залог?
43. Каким образом банк осуществляет оформление и отражение в
бухгалтерском учете начисления и взыскания процентов по кредитам?
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44. На каких счетах и на протяжении какого времени учитываются
задолженность по безнадёжным кредитам, списанных с баланса банка при
объявлении заёмщика банкротом?
45. Какие типичные ошибки встречаются при бухгалтерском учёте кредитов?
46. Сколько лицевых счетов и какие открываются при создании резерва на
возможные потери по ссудам по однородному кредитному портфелю?
47. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете формирования и
регулирования резервов на возможные потери по кредитам. Аргументируйте ваш
ответ.
48. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете списания
нереальных для взыскания кредитов.
49. Опишите порядок бухгалтерского учета сделок по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита. В чем особенности
данного вида учета по сравнению с бухгалтерским учетом предоставляемых
кредитов юридическим и физическим лицам? Обоснуйте ваше мнение.
50. Каким образом вносятся правки при обнаружении ошибок в бухгалтерском
учете предоставленных банком кредитов? Аргументируйте ваш ответ.
Задания 3-го типа
Предоставьте отчет по производственной практике, аттестационный лист и
дневник прохождения практики
1. Опишите основные положения кредитной политики банка, в котором Вы
проходили практику
2. Опишите требования к заемщику в банке в котором проходила Ваша
практика
3. Опишите порядок рассмотрения кредитной заявки на базе банка в котором
проходила Ваша практика
4. Опишите меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
договора, на примере банка в котором проходила практика
5. Опишите процедуру учета операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими кредитов на примере банка в котором
проходила Ваша практика
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись

расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись

расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Выполняемая работа

Дата: ____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)

72

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)

________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Оценка качества
выполнения
каждого вида работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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1. Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе профессионального
модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» по специальности 38.02.07
Банковское дело и применяется с целью установления соответствия уровня
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ № 67 от 05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
по специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Программы профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление
кредитных операций».
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального
модуля ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» и является неотъемлемой
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки результата
освоения обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по программе профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление
кредитных операций» представляет собой совокупность оценочных средств и
методов их использования для осуществления контроля процесса освоения
компетенций, определенных в ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское
дело.
Процесс изучения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление
кредитных операций» направлен на формирование компетенций, предусмотренных
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
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Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.

Перечень общих компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
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.
ОК 10.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ОК 11.

Перечень профессиональных компетенций
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Оценивать кредитоспособность клиентов
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
Осуществлять сопровождение выданных кредитов

ПК 2.4.
ПК 2.5.

Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам
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2. Карта оценки компетенций
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности
в
рамках
профессиональных
задач.
Практический навык
осуществления
сопровождения
кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический навык
осуществления
проведения
операций на рынке
межбанковских
кредитов
в
соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность
группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя с целью
решения учебных и
профессиональноориентированных задач
путем
игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы
и
методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений
с
коллекторами.

Вид ОС
Ситуационный
практикум

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения различных видов
кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
6

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора
и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего
просроченную
задолженность, и применять
ее с целью обеспечения
производства платежей с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
10

Вид ОС

Предмет оценивания
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного
портфеля и принятие
решения о его
диверсификации в
случае
необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери
по ссудам.

Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными

Практикум по
решению задач
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования резервов
по отдельным видам
активов.
Формирование резервов
с учетом обеспечения
по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения различных видов
кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора
и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
13

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
15

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего
просроченную
задолженность, и применять
ее с целью обеспечения
производства платежей с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
16

Вид ОС

Предмет оценивания
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Понятие и сущность
кредита. Субъекты
кредитных
отношений, объект
кредитных
отношений.
Понятие кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие на
кредитный
потенциал банка.
Классификация
кредитов
по
различным
критериям.
Активные
и
пассивные

Выполнение тестового
задания,
с
целью
закрепления
теоретических знаний
по
теме
и
формирования
практических навыков.

Тесты
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Банка
России
об кредитные операции
идентификации клиентов и банка.
Формы
внутреннем
контроле краткосрочного
(аудите);
банковского
кредитования
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения различных видов
кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
18

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора
и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
20

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
21

Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего
просроченную
задолженность, и применять
ее с целью обеспечения
производства платежей с
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.
23

Вид ОС

Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке

Показатели
оценивания
Роль и место знаний
по дисциплине в
процессе освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности
в
сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся в процесс
обсуждения спорного
вопроса, проблемы.

Вид ОС
Дискуссия

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения различных видов
кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора
и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего
просроченную
задолженность, и применять
ее с целью обеспечения
производства платежей с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
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Вид ОС

Предмет оценивания
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Вид ОС

Активность
при
проведении деловых
игр,
Организация
работы
членов
команды в рамках
профессионального
модуля

Практическое занятие,
проводимое
в
письменной форме с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных задач
Ответственность
за
работу членов команды
и результат выполнения

Дидактическая
игра
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения различных видов
кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора
и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего
просроченную
задолженность, и применять
ее с целью обеспечения
производства платежей с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
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Вид ОС

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.
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Вид ОС

3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости

МДК.02.01. Организация кредитной работы
Раздел 1. Основы банковского кредитования
Тема 1.1. Элементы системы кредитования
1.Практическое занятие «Консультирование заемщиков по условиям
предоставления и порядку погашения кредитов». Общие требования,
предъявляемые банком к потенциальному заемщику.
Вопросы для дискуссии:
1. Сущность и функции кредита.
2. Принципы кредитования, их сущность.
3. Обоснуйте необходимость такого принципа кредитования, как
обеспеченность.
4. Состав основных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих кредитные отношения.
5. Кредитный потенциал банка и факторы на него влияющие.
6. Основные виды кредитных операций банка.
7. Основные критерии, на основе которых осуществляется классификация
кредитов.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
3- ключевые аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
2
–
ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном правильно,
ответ
является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание

Шкала оценивания
1 – вопросы и ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования
по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к семинарскому заданию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее

Тема 1.1. Элементы системы кредитования
2.Практическое занятие: «Типовой кредитный договор, его содержание и
требования к его оформлению». Законодательство Российской Федерации об
ответственности за неисполнение условий договора.
Тесты
1.Кредит представляет собой:
a) неотъемлемый элемент рыночных отношений
b) форму движения ссудного фонда
c) финансовую операцию
d) эквивалентные отношения
2.Основные принципы кредитования:
a) возвратность, срочность, платность
b) хозяйственная самостоятельность, обеспечение, безвозмездность
c) самофинансирование, целевой характер
d) получение прибыли, безвозвратность
3.Функция, не присущая кредиту как экономической категории:
a) распределительная
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b) предупредительная
c) экономия издержек обращения
d) контрольная
4.Залог, банковская гарантия, поручительство являются:
a) способами инвестирования денежных средств
b) функциями финансов
c) формами обеспечения возвратности кредита
d) методами осуществления государственных расходов
5.Кредит, при котором залогом выступает недвижимое имущество,
называется:
a) краткосрочный
b) государственный
c) бланковый
d) ипотечный
6.Участниками кредитной сделки (операции) являются:
a) продавец и покупатель
b) международные кредитно-финансовые организации
c) юридические и физические лица
d) кредитор и заемщик
7.Ссудный процент представляет собой:
a) налоговый платеж в бюджет
b) элемент финансовой системы
c) цену кредита
d) денежную единицу
8.Стоимость заложенного имущества при предоставлении кредита
должна быть:
a) меньше суммы предоставленного кредита
b) соответствовать размеру уставного капитала предприятия – заемщика
c) больше суммы предоставленного кредита
d) обычаями делового оборота это соотношение не предусмотрено
9. Кредит, при котором заемщиком выступает физическое лицо,
называется:
a) государственным
b) до востребования
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c) потребительским
d) конторокоррентным
10.Необходимость кредита в экономике обусловлена:
a) неравномерностью кругооборота капитала, обеспечением непрерывности
общественного воспроизводства
b) стремлением субъектов экономики удовлетворить свои потребности
c) условиями формирования уставных фондов (капиталов) юридических лиц
d) стремление преодолеть глубокий спад в экономике
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
3 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: 20 минут.
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
Тема 1.1. Элементы системы кредитования
3.Практическое занятие: «Рекомендации Ассоциации региональных банков
России по вопросам определения кредитоспособности заемщиков». Порядок
взаимодействия банка с Бюро кредитных историй.
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Проверка полноты и подлинности документов заемщика для получения
кредитов».
Дидактическая игра
Содержание задания:
Составьте алгоритм взаимодействия субъектов кредитных отношений.

Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения

Показатели
оценивания
Активность
при
проведении
деловых
игр,
Организация
работы
членов
команды в рамках
профессионального
модуля
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Критерий оценки
показателей
Практическое
занятие, проводимое
в письменной форме
с целью решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач
Ответственность за
работу
членов
команды и результат
выполнения

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
3
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
2 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования
по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в
учете
резерв
по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планои
3. Вы можете воспользоваться: лекционным материалом, графическими
программами для предоставления итогов в электронном виде, в случае выполнения
на бумаге – ножницы, клей, лист формата А4.
4. Работа может выполняться в мини группах по 4-5 человек,
5. Время на подготовку 45 минут.
6. Вырежьте карточки, разместите их на листе А4, расположив в порядке,
отражающем поставленное задание (в случае выполнения с помощью графических
редакторов – скопируйте карточки, далее расположите их в необходимом порядке)
7. Покажите их взаимосвязь,
8. Презентуйте полученный алгоритм.
Тема 1.1. Элементы системы кредитования
4.Практическое занятие «Применение универсального и специализированного
программного обеспечения, необходимого для сбора и анализа информации
для сотрудничества с заемщиком»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
По выбранному банку соотнесите активы и пассивы, а также доходы и
расходы за последние 4 года. в Microsoft Excel. Визуально (по листу А-П(1))
должно получиться, так как изображено в таблице 1.
Таблица 1
тыс.руб.
Наименование
…
…
…
…
…
…
…

Пример работы в Microsoft Excel
Анализируемые периоды
на 01.01. 2016
на 01.01.2015
на 01.01.2014
Активы
…
…
…
…
…
…
Пассивы
…
…
…
…
…
…
Источники собственных средств
…
…
…
…
…
…
Внебалансовые обязательства
…
…
…
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на 01.01. 2013
…
…
…
…
…
…
…

Проведите анализ, используя следующий инструментарий: абсолютное и
относительное отклонение, удельный вес, абсолютное отклонение по удельному
весу.
Визуально (по листу А-П(1)) должно получиться, так как изображено в
таблицах ниже (таблицы 2 и 3).
Таблица 2
Пример работы в Microsoft Excel
Анализируемые
периоды1
на 01.01.2013

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

2015 - 2014

2015 –
2013

2015 / 2013
* 100 - 100

2015 / 2012
* 100 -100

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

2015 –
2015 / 2014
2012
* 100 - 100
Активы
…
…
…
Пассивы
…
…
…
Источники собственных средств

…
…
…
Внебалансовые обязательства
…
…
…

Таблица 3
Пример работы в Microsoft Excel
Удельный вес
2015

2014

…

…

…

…

…

…

…

…

2013

2012

Абсолютное отклонение по удельному
весу
2015 - 2014
2015 –
2015 –
2013
2012

Активы
…
…
…
Пассивы
…
…
…
Источники собственных средств
…
…
…
Внебалансовые обязательства
…
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

Проиллюстрируйте полученные результаты и напишите аналитическую
записку, а также выполните нижеизложенные действия.
1. Переименуйте Лист 1, на котором отражен баланс банка и анализ по нему,
на «А-П», а Лист 2, на котором отражен отчет о финансовых результатах и анализ
по нему на «Р-Д».
2. По листу «А-П» стоит сделать следующие иллюстрации:
2.1.Круговые диаграммы за первый и последний год анализа (в нашем случае
2012 г. и 2015 г.).
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1) Активы,
2) Пассивы,
3) Источники собственных средств.
2.2.Графики – 5-6 шт. по динамике основных показателей (см. по
наибольшему удельному весу за последний год анализа (в нашем случае 2015 г.));
2.3.Гистограмма – 5-6 шт. по изменению показателей. (см. по наибольшему и
наименьшему (наибольшему из отрицательных) абсолютному отклонению по
удельному весу по последней колонке (в нашем случае, за 2015-2012)).
3. По листу «Р-Д» стоит сделать следующие иллюстрации:
3.1.Круговые диаграммы за первый и последний год анализа (в нашем случае
2012 г. и 2015 г.).
1) Процентные доходы,
2) Процентные расходы.
3.2.Графики – 2 шт.
1) Расходы (Операционные расходы, Процентные расходы, Комиссионные
расходы),
2) Доходы (Операционные доходы, Процентные доходы, Комиссионные
доходы).
3.3.Гистограмма 3 шт.
1) Нераспределенная прибыль,
2) Чистые процентные доходы,
3) Прибыль (убыток) до налогообложения.
4. Аналитическая записка в обязательном порядке должна содержать
следующее:
4.1.Анализируемый период,
4.2.Наименование и краткую характеристику кредитной организации (НКО
или Банк),
4.3.Сквозную нумерацию, название рисунков, а также подписи данных,
4.4.Анализ и сравнение за первый и последний год анализа (в нашем случае
2012 г. и 2015 г.).
4.5.Причинно-следственную связь уменьшения или увеличения той или иной
строки показателя, особое внимание уделить Чистой ссудной задолженности,
рынку межбанковского кредитования, процентным расходам и доходам.
5. Подготовьте презентацию по следующим критериям:
 Титульный лист (указание группы, ФИО участников)
 Содержание (10 слайдов минимально)
 Последний слайд (спасибо за внимание, с указанием ФИО и обязанностями
в группе).
5.1.Презентация должна содержать краткие выводы и диаграммы. Текста на
слайде должно быть около 20% от всего слайда. Время выступления 10-20 минут.
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5.2.Задание включает в себя следующую структуру выступления:
1. Представление анализируемого банка
2. Анализ бухгалтерского баланса
2.1. Анализ активов
2.2. Анализ пассивов
2.3. Анализ источников собственных средств
3. Анализ финансового результата банка
2.1. Анализ доходов
2.2. Анализ расходов
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
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Шкала
оценивания
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.
Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита
1.Практическое занятие «Оценка качества обеспечения и кредитные риски по
кредитам. Проверка качества и достаточности обеспечения возвратности
кредита»
Тесты
1. Выделите из представленных разновидностей кредитных отношений
банковскую форму кредита:
а) кредитор предоставил банку заем;
б) вкладчик положил свои накопления в банк;
в) банк возвратил денежные средства инвестору;
г) банк предоставил ссуду предприятию;
д) банк выдал потребительский кредит физическому лицу.
2. Что является потребительской формой кредита:
а) предоставление кредита на производство товаров народного потребления,
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б) предоставление банком кредита физическому лицу на потребительские
нужды;
в) банковская ссуда использовалась промышленным предприятием для
представительских нужд;
г) предприятие предоставило магазину кредит с рассрочкой платежа за товары
народного потребления;
д) магазин предоставил товарный кредит получателю с рассрочкой платежа?
3. Какой вид кредита вы отнесете к разряду ссуд, обслуживающих сферу
производства:
а) кредит под запасы промышленных товаров у торговой организации;
б) кредит, предоставленный промышленному предприятию в связи с
дефицитом платежных средств для выплаты заработной платы его персоналу;
в) кредит под запасы товарно-материальных ценностей на складе
промышленного предприятия;
г) кредит, используемый промышленным предприятием для уплаты налогов в
бюджет;
д) кредит физическому лицу на строительство жилою дома?
4. Кредит—это:
а) система экономических отношений, выражающаяся аккумуляцию временно
свободных денежных средств;
б) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд 13
5. Потребительский кредит – это:
а) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд;
б) это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на потребительские
цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.
6. Онкольный кредит - это :
а) кредит особой срочности, когда ссуды до востребования погашается по
первому требованию;
б) кредит, предоставляемый населению для оплаты нужд.
7. Основными принципами кредита являются:
а) срочность;
б) возвратность;
в) платежеспособность.
8. Понятие «платность кредита» означает:
а) оплату услуг банка по оформлению документов о выдаче кредита;
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б) «цену» денежных средств, предоставленных клиенту во временное
пользование;
в) оплату кредитного риска банка за предоставленные клиенту денежные
средства;
г) денежное вознаграждение клиенту за оказанную банком услугу;
9. Понятие «срочность кредита» означает:
а) очередность клиентов банка на получение кредита;
б) оперативность банка по предоставлению кредита клиенту;
в) предоставление клиенту денежных средств на срок, предусмотренный
кредитным договором.
10. Понятие «возвратность кредита» означает:
а) обязательство заемщика вернуть основную сумму долга и уплатить
проценты по нему; б) требование кредитора к заемщику о погашении полной
задолженности банку;
в) постоянный кругооборот денежных средств в экономике.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков
России
по

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение тестового
задания,
с
целью
закрепления
теоретических знаний
по
теме
и
формирования
практических навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
3 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
2 –
верные
ответы
составляют
8050% от общего
количества;
1–
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с
бюро
кредитных
историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России и
внутренние
документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы, касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита
2.Практическое занятие «Составление договора о залоге. Оформление пакета
документов для заключения договора о залоге»
Вопросы для дискуссии
1. Искаженность кредитных отношений в плановой экономике.
2. Особенности и задачи банковскою кредита в рыночной экономике.
3. Особенности и задачи коммерческою кредита в рыночной экономике.
4. Особенности и задачи государственною кредита в рыночной экономике.
5. Международный кредит, ею формы, объемы, роль.
6. Ростовщичество как особый вид предпринимательства.
7. Процентная ставка как инструмент регулирования рыночной экономики.
Ожидаемый
результат:
подтверждение
приобретенных
студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
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Шкала оценивания

Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
3– ключевые аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
2
–
ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном правильно,
ответ
является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
1 – вопросы и ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
84

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования
по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита
3.Практическое занятие «Составление актов по итогам проверок сохранности
обеспечения»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задача 1. Рассчитайте норматив достаточности капитала Н1 по данным
банковского баланса, приведенным в табл. Удовлетворяет ли расчетное значение
достаточности капитала требованиям Банка России?
Статья
Собственный капитал
Активы, взвешенные с учетом риска
Обязательства до востребования
Доходы банка с учетом амортизации
Счета предприятий и организаций
Вклады населения

Сумма, млн. руб.
2 020 000
15 030 000
5 800 000
6 500 000
22 000 000
100 000

Задача 2. Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности Н2 по данным
банковского баланса, приведенным в табл.
Статья
Собственный капитал
Высоколиквидные активы

Сумма, млн. руб.
300 000
600 000
86

Обязательства до востребования
Прибыль

580 000
650 000

Задача 3. На рисунке приведена динамика собственного капитала банковского
сектора. Охарактеризуйте рискованность его деятельности, насколько банки
близки к нарушению норматива достаточности капитала?

Задача 4. Капитал банка составил (условно):
А) по состоянию на 31 декабря 2015 года – 509 995 млн. руб.,
Б) по состоянию на 31 декабря 2016 года – 500 365 млн. руб.
Активы, взвешенные с учетом риска, в 2015 и 2016 годах составили
соответственно 2 500 035 и 2050 200 млн. рублей.
Определите, как изменился норматив достаточности капитала.
Задача 5. На начало года активы банка, взвешенные по уровню риска,
составляли 60 млрд. руб., а его собственные средства– 7,4 млрд. руб. По итогам
года активы банка, взвешенные по уровню риска, увеличились на 15%. Кроме того,
банк получил убыток в 2,4млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив достаточности
капитала на конец года?
Задача 6. При фактических показателях активов банка (с учетом резервов) –
100 млрд. рублей и нормативе достаточности капитала – 10,1%, какие мероприятия
по формированию капитала (основного или дополнительного) и на какую величину
должен запланировать менеджмент, если плановый рост активов на следующий
финансовый год – 25 млрд. рублей при показателе прибыли после уплаты налогов
– 5,1 млрд. рублей.
Задача 7. Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности банка (Н2), если его
собственный капитал составляет 180 млрд. долл., высоколиквидные активы – 125
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млрд. долл., обязательства до востребования – 250 млрд. долл., прибыль – 4,1 млрд.
долл.
Задача 8. Рассчитайте норматив текущей ликвидности (Н3) Авангардбанк,
если собственный капитал банка составляет 700 млрд. рублей, ликвидные активы –
476 млрд. рублей, обязательства до востребования -890 млрд. руб., остатки по
расчетным и текущим счетам – 100 млрд. руб., прибыль - 15 млрд. руб. Соблюдает
ли Авангардбанк норматив текущей ликвидности.
Задача 9. Рассчитайте норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
Анатольбанк, если кредитные требования сроком свыше 1 года составляют – 500
млрд. рублей, кредитные требования сроком менее 1 года – 800 млрд руб.,
обязательства банка – 500 млрд. руб., собственный капитал 900 млрд. руб., остатки
по счетам до 1 года -100 млрд. руб., остатки по счетам свыше 1 года – 200 млрд.
руб. Соблюдает ли банк норматив долгосрочной ликвидности?
Задача 10. Проанализируйте показатели, представленные в таблице ниже:

1.
Соблюдают ли банки, установленные ЦБ нормативы? Каковы общие
тенденции?
2.
Сделайте подборку по данным банкам на текущую дату.
Проанализируйте показатели в динамике. Сделайте выводы.
Задача 11. Приведены данные баланса банка, тыс. руб.
№ п/п

Показатели

Сумма

1

Обязательства банка до востребования

1 700 000

88

2

Обязательства сроком до 30 дней

4 500 000

3

Высоколиквидные активы

150 000

4

Ликвидные активы

2 500 000

Задание: рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), сравнить с
нормативным значением.
Задача 12. Приведены данные баланса банка, тыс. руб.
№ п/п

Показатели

Сумма

1

Обязательства банка до востребования

2 700 000

2

Обязательства сроком до 30 дней

4 250 000

3

Высоколиквидные активы

150 000

4

Ликвидные активы

3 500 000

Задание: рассчитать показатель
нормативным значением.

текущей

ликвидности

(Н3),

сравнить

с

Задача 13. По исходным данным проведите необходимые расчеты и
проанализируйте динамику норматива текущей ликвидности условного
коммерческого банка. Сделайте выводы.
Наименование

1 квартал
01.04.2015

2 квартал
01.07.2015

3 квартал
01.10.2015

4 квартал
01.01.2016

1 квартал
01.04.2016

Ликвидные активы, которые
могут быть востребованы в
течение ближайших 30
календарных дней (Лат)

3740712

3411606

3813272

4542259

3668205

Пассивы до востребования
сроком исполнения в
ближайшие 30 календарных
дней (Овт)
Текущая ликвидность (Н3), в
%

1734607

1258942

1311625

1411337

830727

Темп роста Лат, %
Темп прироста Лат,%
Темп роста Овт, %
Темп прироста Овт, %

Задача 14. Изучите значения нормативов ликвидности одного из российских
банков. В первой колонке отмечены нормативные значения.
Наименование
Норматив мгновенной

Рекомендуемое
значение
15,0

Значение показателя
на 01.01.2017
53,6
89

Значение показателя
на 01.01.2018
61,4

ликвидности банка
(Н2)
Норматив текущей
ликвидности банка
(Н3)
Норматив
долгосрочной
ликвидности банка
(Н4)

50,0

58,5

74,3

120,0

102,5

99,8

Задание. На основе представленных значений нормативов ликвидности проведите
анализ рисков ликвидности.
Задача 15. По исходным данным проведите необходимые расчеты и
проанализируйте динамику норматива мгновенной ликвидности условного
коммерческого банка. Сделайте выводы.
Наименование
Активы до
востребования (Лам),
тыс. руб.
Пассивы до востребования
(Овм),
тыс. руб.
Мгновенная ликвидность
(Н2), %

1 квартал
01.04.2015

2 квартал
01.07.2015

3 квартал
01.10.2015

4 квартал
01.01.2016

1 квартал
01.04.2016

2545900

2400923

2661132

3302429

2396030

1459829

1089259

1140335

1069123

425728

Темп роста Лам, %
Темп прироста Лам,%
Темп роста Овм, %
Темп прироста Овм, %

Ожидаемый результат: закрепления
формирования практических навыков.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство

теоретических

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщика-физического
лица
Анализ качества
кредитного портфеля и
принятие решения о его
диверсификации в
случае необходимости
Формирование резервов
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знаний

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов по
следующим показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;

по

теме

Шкала
оценивания
Практикум по
решению
задач
3 – практикум
выполнен
верно в срок,
представлен
грамотный
отчет.
2– практикум
выполнен
верно в срок,
представлен
неполный
отчет, имеются
ошибки,
не

и

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Российской Федерации о на возможные потери
персональных данных;
по ссудам.
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с
бюро
кредитных
историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России и
внутренние
документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
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Критерий оценки
показателей
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим документам:
Заполнение заявление на
предоставление кредита
или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой
калькулятор
(АП);
Кредит с нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет полной стоимости
кредита без комиссии
(ПСКБ);
Расчет полной стоимости
кредита с комиссией
(ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор поручительства
между
банком
и
физическим
лицом
(типовой);
Договор поручительства
между
банком
и
физическим
лицом
(продукт);
Договор поручительства
между
банком
и
юридическим
лицом
(типовой).
Особенности
формирования резервов
по отдельным видам
активов.
Формирование резервов
с учетом обеспечения по
ссуде.
Определение категории

Шкала
оценивания
влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
1
практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
качества ссуды.
Порядок
определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования
по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Раздел 2. Предоставление кредита
Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике
1.Практическое занятие «Определение возможности предоставления кредита с
учетом финансового положения заемщика».
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Заполните в Microsoft Excel следующие таблицы, используя методические
рекомендации по выполнению практикума. После каждой таблицы должны быть
аналитические записки и построены графики.
Анализ ликвидности
Таблица 1
Наименование

Значение

На начало года
Соотношение
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Значение

Наименование

А1

П1

А2
А3
А4

П2
П3
П4

Наименование

На конец года
Соотношение

Значение

Значение

Наименование

А1
А2
А3
А4
Актив

П1
П2
П3
П4
На начало
года

На конец
года

Пассив

А1
А2
А3
А4
БАЛАНС

На начало
года

На конец
года

Таблица 2
Платежный излишек
(+), недостаток (-)
На начало На конец
года
года

П1
П2
П3
П4
БАЛАНС

х

х

Оценка платежеспособности
Показатели

На начало года

На конец года

Рекомендуемые
значения
≥2

Коэффициент
покрытия
Промежуточный
коэффициент
покрытия
Абсолютный
коэффициент
покрытия
Коэффициент
автономии

Таблица 3
Абсолютное
отклонение

0,8…1,0
≥0,2
Не менее 0,5

Промежуточная рейтинговая оценка
Коэффициенты

Доля, %

Коэффициент покрытия

30

Промежуточный
коэффициент покрытия
Абсолютный коэффициент
покрытия
Коэффициент автономии
Итого
Вывод по классу

20

На начало
года

На конец года

Таблица 4
Абсолютное
отклонение

30
20
100
х

Анализ коэффициентов оборачиваемости
Показатель
Выручка от реализации товаров, услуг, работ
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На начало года

Таблица 5
На конец года

Средняя величина активов в периоде
Средняя величина текущих активов в периоде
Длительность анализируемого периода, дн.
Средняя величина дебиторской задолженности в
оборотах
Средние остатки запасов в периоде
Однодневная выручка от реализации продукции, работ,
услуг
Средняя остаточная стоимость основных фондов в
периоде
Период погашения дебиторской задолженности
Средняя дебиторская задолженность
Таблица 6
Наименование показателя

Значение
Значение
Абсолютное
показателя
на показателя
на отклонение
начало периода
конец периода
показателя
период

за

Коэффициент
оборачиваемости
активов
Коэффициент
оборачиваемости
текущих активов
Продолжительность оборота
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской задолженности
Период погашения дебиторской
задолженности(в днях)
Коэффициент
оборачиваемости
основного капитала
Анализ показателей рентабельности
Таблица 7
Значение
на начало
периода

Показатели
Прибыль от реализации товаров, услуг, работ
Себестоимость реализованной продукции
Выручка без НДС
Прибыль балансовая (чистая)
Средняя величина активов за период
Средняя величина текущих активов
Средняя величина собственного капитала

Таблица 8
Наименование
показателя

на конец
периода

Значение показателя на Значение показателя на Абсолютное
начало периода
конец периода
отклонение
показателя за период

Рентабельность
продукции
Рентабельность продаж
Рентабельность
активов
Рентабельность
99

текущих активов
Рентабельность
капитала

Таблица 9
Показатель

1.
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
2.
Коэффициент
срочной
ликвидности
(промежуточ
ный
коэффициент
покрытия)
3.
Коэффициент
текущей
ликвидности
4.
Коэффициент
соотношения
собственных
и заемных
средств
5.
Рентабельнос
ть продаж, %
Рейтинговое
число

Начало
года

Конец
года

х

х

Абсолютное Отношение Отношение Категория Промежу Промежут
отклонение к рейтингу к рейтингу
точная
очная
на начало
на конец
сумма на сумма на
начало
конец

х

х

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщика100

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,

Предмет оценивания
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок

Показатели
оценивания
физического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между

Шкала
оценивания
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
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Шкала
оценивания
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме
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4. Нормативные документы и федеральные
рекомендации по выполнению практикума.

законы,

методические

Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике
2.Практическое занятие «Применение справочной информационной базах
данных, необходимых для сбора информации о потенциальном заёмщике.
Поиск контактных данных заемщика в открытых источниках и
специализированных базах данных»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Определите стадии кредитного процесса, зарисовав его схему, а
также раскройте указанные понятия.

Первая стадия

Вторая стадия

Третья стадия

Четвертая стадия

Пятая стадия

Шестая стадия

Седьмая стадия

Восьмая стадия

Кредитный процесс - это
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Первая стадия:
Вторая стадия:
Третья стадия:

Четвертая стадия:
Пятая стадия:
Шестая стадия:
Седьмая стадия:
Восьмая стадия:

Задание

Заполните структуру кредитной заявки, а также дайте
характеристику ее составляющим.

109

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
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Шкала
оценивания
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Выводы по семинарам, практическим заданиям и т.д.
Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике
3.Практическое занятие «Определение платежеспособности физического
лица»
Тесты
1. Основу активных операций коммерческого банка составляют:
a) Депозитные операции;
b) Операции по кредитованию клиентов;
c) Уставный и резервный фонды;
d) Забалансовые обязательства.
2. Качественная оценка заемщика, позволяющая предвидеть вероятность
своевременного возврата ссуды и возможность ее эффективного
использования, определяется как:
а) платежеспособность;
б) окупаемость;
в) кредитоспособность;
г) ликвидность.
3. Кредитный договор может быть определен как………
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а) одна сторона передает в пользование другой стороне деньги и другие вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить предмет
займа того же рода и качества;
б) обязанность одной стороны предоставить денежные средства другой
стороне в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязан
возвратить сумму,
в) предоставление одной стороной денежных сумм или вещей, определенных
родовыми признаками, другой стороне в виде аванса, предварительной оплаты,
отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг;
г) обязанность одной стороны предоставить денежные средства другой
стороне в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязан
возвратить сумму и уплатить процент за нее.
4. Как называется одноразовый кредит, предоставляемый клиенту банка
при недостатке средств на его расчётном счёте:
а) овердрафт;
б) овернайт;
в) контокоррент;
г) цессия.
5. Что является объектом кредитной сделки:
а) оборотный капитал заёмщика, на пополнение которого выдана ссуда;
б) оборудование, на приобретение которого выдана ссуда;
в) денежные средства, предоставленные заёмщику;
г) инвестиции предприятию.
6. В качестве обеспечения кредитов могут быть:
а) имущество, ценные бумаги в качестве залога, гарантии банка;
б) имущество в качество залога, поручительство, страхование;
в) дебиторская задолженность, гарантии, поручительства, цессия, залог;
г) имущество и ценные бумаги в качестве залога.
7. Укажите факторы, определяющие величину текущего кредитного
риска:
а) невозврат основного долга;
б) размер просроченных кредитов;
в) количество просроченных кредитов заемщика;
г) требования кредиторов.
8. Кредитный мониторинг — это:
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а) совокупность стратеги и тактики в области кредитных операций;
б) система мероприятий по наблюдению за различными составляющими
кредитного процесса;
в) совокупность оперативных задач, способствующих реализации целей, а
также инструментов и методов реализации кредитной политики в конкретных
экономических условиях;
г) комплекс мероприятий по повышению доходности кредитных операций и
снижению кредитного риска.
9. Окончательное решение о выдаче кредита в банке принимает:
а) Служба безопасности банка;
б) Кредитный комитет;
в) Кредитный инспектор;
г) Внутреннее подразделение Банка России.
10. Кредитный договор заключаться на неопределенный срок……
а) может, если это предусмотрено кредитным договором;
б) не может;
в) может, если предоставление кредита производится траншами, срок каждого
из которых не превышает 1 года;
г) может, по договоренности сторон сделки.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания

знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и

Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий
оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
3 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
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Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий
оценки
показателей

Шкала
оценивания

иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике
4.Практическое занятие «Анализ финансового положения заемщика юридического лица и технико-экономическое обоснование кредита»
Ситуационный практикум
Содержание задания:
Задача 1. Банк «ИРБИС» выдал клиенту Иванову И.П. кредит в размере
70 000 рублей под 15 процентов годовых на три года. Определите сумму процента
за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк.
Задача 2. АЛЕФ-БАНК принял решение о создании нового банковского
продукта «Бизнес» в виде кредита по сниженной процентной ставке 12,5%
годовых. За год банк выдал 3 больших кредита по данному предложению:
предприятию «АНКОР» 1 780 000 рублей на 3 года, предприятию «Витязь» 790 000
рублей на 2 года, и предприятию «Атлас» 14 500 000 рублей на 7 лет.
Определите сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько
составит процентный доход от индивидуального предложения «Бизнес».
Задача 3. Петров И.И. хочет взять кредит в банке под 13,5 % годовых на 4
года в размере 280 тысяч рублей, при этом имеет следующие предложения:
Банк «А» предлагает кредит в размере 330 000 рублей на 3 года под 15%
годовых.
Банк «Б» предлагает кредит в размере 100 000 рублей на 1 год под 12,6 %
годовых.
Банк «В» предлагает кредит в размере 200 000 рублей на 2 года под 13,7%
годовых.
Банк «Г» предлагает кредит в размере 90 000 рублей на 2 года под 12 %
годовых.
126

Банк «Д» предлагает кредит в размере 290 000 рублей на 3 года под 17%
годовых.
Банк «Е» предлагает кредит в размере 285 000 рублей на 7 лет под 15,5 %
годовых.
Сделайте выбор за Петрова И.И. Обоснуйте свой ответ.
Задача 4. Сбербанк России выдал потребительский кредит без обеспечения в
размере 180 000 рублей под 13,9 процентов годовых на 4 года. Определите сумму
процента за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк (сложные
проценты).
Задача 5. АЛЬФА БАНК после принятия управленческого решения увеличил
процент по кредиту, на 4 процента, что составило 15,4 процента годовых. За месяц
банк выдал 3 кредита по новой процентной ставке: организации «ФЛОРА ЛЕКС»
700 000 рублей на 2 года, предприятию «ОМСК-М» 1 890 000 рублей на 2,5 года, и
футбольному клубу «Крылья советов» 800 700 рублей на 1,5 лет. Определите
сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько составит
процентный доход от такого управленческого решения (по сложным процентам). А
также высчитайте убыток от непринятия данного предложения.
Задача 6. Петров И.И. хочет взять кредит в банке под 11,7 % годовых на 3,5
года в размере 780 тысяч рублей, при этом имеет следующие предложения:
Банк «A» предлагает кредит в размере 830 000 рублей на 3 года под 13%
годовых.
Банк «B» предлагает кредит в размере 500 000 рублей на 1 год под 10,5 %
годовых.
Банк «C» предлагает кредит в размере 680 000 рублей на 2 года под 11,7%
годовых.
Банк «D» предлагает кредит в размере 100 000 рублей на 2 года под 10 %
годовых.
Банк «E» предлагает кредит в размере 290 000 рублей на 3 года под 15%
годовых.
Банк «F» предлагает кредит в размере 285 000 рублей на 5 лет под 12,5 %
годовых.
Сделайте выбор за Петрова И.И. (сложные проценты). Обоснуйте свой ответ.
Задача 7. Кредит в размере 30 тыс. руб. был взят 20 марта 2015г. со сроком
погашения 15 августа этого же года по ставке 30% годовых. Определите сумму
процента за кредит при германской и английской практике их начисления.
Задача 8. Банк в 2016 году выдал кредит в размере 10 тыс. руб. на срок с 3
февраля до 3 декабря под простые 24% годовых (високосный). Определите
возвращаемую сумму при разных вариантах начисления процентов.
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Задача 9. Банк выдал кредит 50 тыс. руб. 15 января. Срок возврата кредита –
12 сентября. Процентная ставка установлена в размере 10% годовых (простые
проценты). Год не високосный. Определите сумму, подлежащую возврату.
Задача 10. Банк выдал кредит 70 тыс. руб. 3 января. Срок возврата кредита – 1
декабря. Процентная ставка установлена в размере 12% годовых (простые
проценты). Год не високосный. Определите сумму, подлежащую возврату.
Задача 11. Банк в 2016 году выдал кредит в размере 100 тыс. руб. на срок с 7
февраля до 17 июня под простые 14% годовых (високосный). Определите
возвращаемую сумму при разных вариантах начисления процентов.
Задача 12. Банк в 2016 году выдал кредит в размере 125 тыс. руб. на срок с 7
февраля до 4 июня под простые 13,7% годовых (високосный). Определите
возвращаемую сумму при разных вариантах начисления процентов.
Задача 13. Банк выдает долгосрочные кредиты по сложной ставке 30%
годовых. Определите сумму процентов, полученных за кредит в размере 20 тыс.
руб., погашенный единовременным платежом через 3,5 года (двумя методами)
Задача 14. Банк выдает долгосрочные кредиты по сложной ставке 17,5%
годовых. Определите сумму процентов, полученных за кредит в размере 180 тыс.
руб., погашенный единовременным платежом через 2,5 года (двумя методами)
Задача 15. Кредит в размере 3 млн. руб., выдан на 3 года и 160 дней под 16%
годовых. Определите сумму долга на конец срока общим и смешенным методами
(двумя методами) (К=360).
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
128

Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
3 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
2–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный
отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
1практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
0 - практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
контроле тенденциями.

внутреннем
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
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Критерий оценки
показателей
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление
выдачи кредита
1.Практическое занятие «Оформление комплекта документов на открытие
счетов и выдачу кредитов различных видов»
Дидактическая игра
Содержание задания:
Соедини линиями описания конкретных ситуаций и тип инструмента
(кредит, займ, ссуда):

1. Магазин продает видеоаппаратуру с рассрочкой платежа.
2. Клиент получил в банке ссуду для реализации инвестиционного проекта.
3. Россия размещает в Западной Европе свои ценные бумаги.
4. МВФ предоставил России кредит.
5. Клиент берет в банке ссуду для оплаты обучения.
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6. Предприятие поставило другому предприятию оборудование с условие
оплаты его через 6 месяцев.
7. Клиент берет в банке ссуду под залог своей квартиры.
8. Коммерческий банк покупает на открытом рынке государственные ценные
бумаги.
9. Банк покупает векселя.
10. Зарубежный покупатель предоставляет российскому экспортеру кредит
для закупки товара.
11. финансовая помощь потребителю, который одалживает у банка деньги на
потребительские цели.
12. Выдача кредитными сообществами и банковскими учреждениями
денежных средств физическим лицам в виде продажи определенной материальной
ценности с отсрочкой оплаты.
13. Предоставление денежных средств юридическим лицам в виде финансововспомогательных ссуд для обеспечения финансовой и коммерческой деятельности
предприятий.
14. Продажа товаров с отсрочкой платежа в розницу
15. Сделка между знакомыми людьми, которые доверяют друг другу, на
бесплатной основе.
16. В качестве данного инструмента могут использоваться стройматериалы,
продукты питания, горючее и ценности.
17. Штатному сотруднику выдана денежная сумма работодателем без уплаты
процентов, данные экономические отношения прописаны в Уставе предприятия.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;

Показатели
оценивания
Активность
при
проведении
деловых
игр,
Организация
работы
членов
команды в рамках
профессионального
модуля
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Критерий оценки
показателей
Практическое
занятие, проводимое
в письменной форме
с целью решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач
Ответственность за
работу
членов
команды и результат
выполнения

Шкала
оценивания
Дидактическая
игра
3
–
команда
своевременно
и
правильно назвала
все
требуемые
определения;
2 и менее – баллы
определяются
пропорционально
очкам, набранным
командой в ходе
игры.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

договора и выставлять
требования
по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в
учете
резерв
по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекционным материалом, нормативноправовыми актами, регламентирующими кредитную деятельность
 Работа может выполняться в мини группах по 3-4 человек,
 Обсуждение в группе по итогам выполнения с обоснованием
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление
выдачи кредита
2.Практическое занятие «Проведение андеррайтинга кредитных заявок
клиентов. Составление заключения о возможности предоставления кредита»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Заполните структуру кредитного договора, а также дайте
характеристику его составляющим.
Преамбула

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
143

VIII.
IX.
X.
XI.

Ожидаемый
результат:
подтверждение
приобретенных
студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной

заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
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Шкала
оценивания
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
задолженности

физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
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Шкала
оценивания
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
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оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление
выдачи кредита
3.Практическое занятие «Оперативное принятие решения по предложению
клиенту дополнительного банковского продукта (кросс-продажа)»
Практикум по решению задач
Заполните схему кругооборота делового риска, а
Задание
также укажите показатели, использующиеся для
оценки каждой из стадий.
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Первая стадия:
Вторая стадия:

Третья стадия:

Задание

Заполните схемы соотношений «платёжеспособности и
кредитоспособности», «ликвидности и кредитоспособности», а
также дайте определения этим понятиям.
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Кредитоспособность:
Ликвидность:
Платежеспособность:
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Ожидаемый
результат:
подтверждение
приобретенных
студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной теме
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения

контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
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Шкала
оценивания
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
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Шкала
оценивания
даны ответы не на
все вопросы;
0–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
159

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление
выдачи кредита
4.Практическое занятие «Направление запросов в бюро кредитных историй в
соответствии с требованиями действующего регламента. Формирование и
ведение кредитного дела»
Вопросы для дискуссии
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1. Порядок выдачи кредитов юридическим лицам.
2. Основные виды кредитов, предоставляемых юридическим лицам.
3. Показатели оценки кредитоспособности заемщика - юридического лица.
4. этапы процесса кредитования? Качества кредитного консультанта
5. Документы необходимы для решения вопроса о предоставлении кредита
физическому лицу. Метод оценки кредитного риска с применением скорингсистем.
6. Факторы, которые положительно влияют на принятие решения о
предоставлении кредита
7. Факторы, которые оказывают отрицательное влияние на принятие решения
о предоставлении кредита
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения.

Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала
оценивания
Дискуссия
3
–
ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична,
подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
2
–
ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
представлена
только на одном из
уровней мышления;
1
– вопросы и
ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме.
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Раздел 3. Сопровождение кредита
Тема 3.1 Кредитный мониторинг
1.Практическое занятие «Составление графика платежей по кредиту и
процентам, контроль своевременности и полноты поступления платежей.
Оформление выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснение им
содержащихся в выписках данных»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Определите ссуды по категориям качества в
Задание
соответствии с Положением 254-П
Категория качества

Задание

Критерии

Определение категории качества ссуды с учетом финансового
положения заемщика и качества
обслуживания долга.

Укажите основные отличия, а также выделите преимущества и
недостатки аннуитетного и дифференцированного платежа по
кредиту.
Аннуитетный платеж
Дифференцированный платеж

Задание

Особенности

Отличия
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Преимущества

Недостатки

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
171

Шкала
оценивания
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
173

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 3.1 Кредитный мониторинг
2.Практическое занятие «Расчет основных параметров реструктуризации и
рефинансирования потребительского кредита. Ведение мониторинга
финансового положения клиента»
Ситуационный практикум
Содержание задания:
Задача 1. Определите сумму аннуитетного платежа клиента Сидорова, если
ему в банке «Севастополь» был предложен кредит в размере 70 тысяч рублей.
(поправочный коэффициент 0,8)
Задача 2. Определите поправочный коэффициент по кредиту, выданному на 3
год суммой в 50 тысяч рублей и процентной ставкой 18%годовых.
Задача 3. Определите величину по кредиту банка «21 век», если известно, что
сумма минимального платежа составляет 7 800 рублей, процентная ставка 16,9 %
годовых, а сам кредит выдается на 2 года.
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Задача 4. Определите сумму аннуитетного платежа для клиента по продукту
«Сильниее ++». Если условия по кредиту следующие: сумма выдается от 500 000
рублей под 17,8 % годовых на срок до 3 лет.
Задача 5. Клиенту Иванову было предложено 2 кредита:
В банке «Комбанк» в размере 18 тысяч долларов под 7% годовых и на 4 года и
в банке «Отольбанк» в размере 1,5 млн. рублей под 17% годовых на 3 года.
Определите минимальную сумму аннуитетного платежа по кредиту и ответьте на
вопрос какое предложение более выгодно для клиента Иванова, так как он не
хочет, чтобы минимальный платеж превышал 40% его зарплаты в 120 тысяч
рублей.
Задача 6. Определите выплату по телу кредита, если минимальный платеж
равен 70 000 рублей, процентная ставка 15% годовых, сумма % по кредиту 7 500
рублей, а сумма кредита 1,5 млн. рублей. Предположите на каком сроке
кредитования находится клиент.
Задача 7. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Аннуитет)
Задача 8. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Дифференцированный)
Задача 9. Рассчитайте график платежей по кредиту в размере 175 000 р. и
годовой процентной ставкой 13,9%. Сроком погашения кредита возьмем 8 месяцев.
(Двумя способами)
Задача 10. Рассчитайте график платежей по кредиту в размере 1 245 000 р. и
годовой процентной ставкой 13,9%. Сроком погашения кредита - 1,5 года. (Двумя
способами)
Задача 11. Рассчитать сумму овердрафта и процентный платеж по нему при
остатке денежных средств у клиента в банке 180 млн. руб. В банк поступили
документы на оплату клиентом сделки в сумме 210 млн. руб. Процент за овердрафт
составляет 30% годовых. Поступление денег на счёт клиента происходит через 10
дней после оплаты сделки.
Задача 12. 01.01.15 банк открыл компании овердрафт в размере 10 млн.руб,
транш - 30 дней, срок погашения кредита - 6 мес. 01.01.15 компания выбрала 5
млн.руб., 15.01.15 еще 5 млн.руб. Как будет проходить погашение овердрафта с
обнулением и без обнуления?
Задача 13. Компания имеет 3 расчетных счета в разных банках
Банк «Х»
Банк «У»
Период
Всего
Доля,
Доля,
Сумма, руб.
Сумма, руб.
%%
%%
дек.15

0,00

0,00
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24 612,86

100,00

24 612,86

янв.15

3 000,00

8,33

33 000,00

91,67

36 000,00

фев.15

9 000,00

11,36

70 218,35

88,64

79 218,35

март.15

49 000,00

33,07

99 150,00

66,93

148 150,00

апр.15

15 000,00

26,09

42 500,00

73,91

57 500,00

май.15

10 000,00

25,22

29 650,00

74,78

39 650,00

Условиями кредитного договора предусмотрен первоначальный лимит в
размере 30% от среднемесячных оборотов, но не более 30 000 тыс.руб.
Возможность увеличения лимита предусмотрена до 50% от переведенных в банк
оборотов, начиная со 2-го мес. кредитования. Рассчитайте лимит по овердрафту
через 3 месяца.
Задача 14. Клиент на протяжении января 2017 года 2 раза воспользовался
овердрафтом — сначала на сумму 30 000 рублей 11.01.2016 и затем на 45 000
рублей 22.01.2016. Дата обязательного погашения задолженности по овердрафту
приходится на первый день месяца, следующего за отчетным. Рассчитать
задолженность клиента по процентам.
Задача 15. Клиент заключил с банком договор на овердрафт расчетного счета.
Условия договора:
 лимит – 300 000 рублей;
 срок лимита овердрафта – 1 год;
 срок овердрафта – 30 календарных дней;
 процентная ставка по кредиту – 15% годовых.
Клиент использовал 200 000 рублей на пополнение собственных оборотных
средств. Доступная для платежей сумма овердрафта – 100 000 рублей. Через 5 дней
на расчетный счет поступили 120 тысяч рублей – фактический возврат кредита.
Произведите расчет процентов за пользование овердрафтом.
Задача 16. Произведите расчет овердрафта по следующим данным:
Данные
Лимит
Ставка, годовых
Ставка по техническому овердрафту, годовых
на 1 мая сумма средств (остаток по карте)
5 мая были совершенны покупки
10 мая были совершенны покупки
20 мая были куплены путевки
30 мая был уплачен штраф за превышение скорости
31 мая была получена заработная плата

Значение
50 000 рублей
20 %
50 %
70 000
50 000
30 000
40 000
1 000
60 000

Задача 17. Определите размер кредитной линии, если известно, что:
 Производственные запасы организации составляют 78 млн. руб.;
 Незавершенное производство – 57 тыс. рублей;
 Остатки готовой продукции – 22 млн. руб.;
 Дебиторская задолженность – 77 млрд. руб.;
 Кредиторская задолженность 22 млрд. руб.;
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Товары отгруженные – 12 млн. руб.;
Собственные средства 55 млрд. рублей;

Задача 18. Невозобновляемая кредитная линия
Предприятие обратилось в банк за кредитом в сумме 1 млн. руб. для
приобретения оборудования. Договор поставки оборудования предусматривает
рассрочку оплаты на несколько месяцев. Банк в январе открывает
невозобновляемую кредитную линию с лимитом 1 млн. руб.
Предприятие выбирает по кредитной линии 500 тыс. в январе, затем еще 200
тыс. руб. в марте, в мае 100 тыс. руб. и 100 тыс. руб. - в июне. После этого ссудная
задолженность составила 900 тыс. руб., а неиспользованный лимит кредитной
линии сократился с 1 млн. руб. до 100 тыс. руб. (величина неиспользованного
лимита определяется как разница между лимитом кредитной линии и общей
величиной уже полученных кредитных ресурсов).
С августа месяца предприятие начинает частично гасить кредит. К ноябрю,
неиспользованный лимит остается равен 100 тыс. руб. К концу года кредитная
линия погашена полностью, неиспользованный лимит закрывается.
Задача 19. Возобновляемая кредитная линия
Предприятие обратилось в банк за кредитом в сумме 1 млн. руб. для
периодической закупки молочной продукции и оплаты налогов.
Банк открывает предприятию возобновляемую кредитную линию с лимитом
задолженности 1 млн. руб. Предприятие в январе получает по кредитной линии 500
тыс. руб., а в марте еще 200 тыс. руб. После этого ссудная задолженность
составила 700 тыс. руб., а неиспользованный лимит кредитной линии – 300 тыс.
руб. В течение следующих трех месяцев предприятие полностью гасит взятый
кредит, тем самым, увеличивая неиспользованный лимит кредитной линии до
первоначального – 1 млн. руб. Во втором полугодии предприятие увеличивает
ссудную задолженность до 950 тыс. руб. и затем с сентября вновь начинает
частично гасить кредит. Проценты начисляются на сумму фактического остатка
ссудной задолженности. К концу года кредитная линия погашена полностью.
Задача 20. Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему.
Остаток денежных средств на счете клиента в банке 270 млн. руб. В банк
поступили документы на оплату клиентом сделки на сумму 315 млн. руб. Процент
за овердрафт составляет 35% годовых. Поступление денежных средств на счет
клиента происходит через каждые 10 дней после уплаты указанной сделки.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:

Показатели
оценивания
Организация
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Критерий оценки
показателей
Совместная

Шкала
оценивания
Ситуационный

Предмет оценивания
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными

Показатели
оценивания
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.

181

Критерий оценки
показателей
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
практикум
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
3-2– практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
1-0 - практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3.Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 3.2 Создание резервов на возможные потери по кредитам
1.Практическое занятие «Расчет суммы формируемого резерва»
Вопросы для дискуссии
1. Характеристику кредитной политики банка. Её содержание и основные
элементы;
2. Контроль за состоянием кредитного портфеля банка.
3. С какой целью кредитные организации создают резервы на возможные
потери по ссудам?
4. Охарактеризуйте понятие «качество ссуды».
5. Что учитывается при вынесении профессионального суждения?
6. Каковы критерии оценки финансового положения заёмщика?
7. Каковы критерии оценки качества обслуживания долга?
8. Каков принцип классификации ссуды?
9. Охарактеризуйте понятие «портфель однородных ссуд».
10. Как рассчитывается минимальный размер резерва?
11. Как отражаются суммы сформированных резервов в бухгалтерском учёте?
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Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
4-3– ключевые
аспекты темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие в
обсуждении.
2-1– ключевые
аспекты темы
определены в
основном правильно,
ответ является
достаточным, хотя и
не всегда
аргументированным.
0 – вопросы и ответы
не раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования
по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее
Тема 3.2 Создание резервов на возможные потери по кредитам
2.Практическое занятие «Расчет суммы резерва по портфелю однородных
кредитов»
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Практикум по решению задач
Задание

Выделите виды кредитного портфеля в
зависимости от качества управления, а также
охарактеризуйте их.

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Оценка
знать:
 нормативные правовые кредитоспособности
акты,
регулирующие заемщикаосуществление кредитных юридического лица
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Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Включает
в
себя
Практикум по
самостоятельную
и
решению задач
аудиторную
часть, 4
–
работа
состоящие из расчетов выполнена в срок,

Предмет оценивания
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке

Показатели
оценивания
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор

Шкала
оценивания
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
поручительства между ответы на вопросы
банком и физическим отсутствуют.
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
198

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
202

2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.
Тема 3.3 Риски в кредитной деятельности банков.
1.Практическое занятие «Оценка качества обслуживания долга и кредитного
риска по выданным кредитам. Выявление причин ненадлежащего
исполнения условий договора и выставление требований по оплате
просроченной задолженности»
Тесты
1. Факторинг – это:
а) разновидность финансовых операций, при которых банк или специализированная
компания приобретает денежные требования на должника, и сама взыскивает долг в
пользу кредитора (продавца) за определенное вознаграждение;
б) операция, связанная с приобретением банком в собственность указанного
клиентом имущества и предоставлением банком этого имущества клиенту за плату
во временное владение и пользование;
в) операции, связанные с передачей имущества собственником или другим
лицом в управление на определенный срок времени;
г) долгосрочная аренда.
2. Долгосрочная финансовая аренда имущества с правом последующего
выкупа - это:
а) рентинг;
б) хайринг;
в) лизинг;
г) ренкинг.
3. Кредиты, предоставляемые двумя и более кредиторами, называются…
а) синдицированными,
б) трансфертными,
в) трастовыми,
г) ипотечными.
4. Что НЕ относится к видам потребительского кредитования?
а) кредитование под залог недвижимого имущества;
б) кредит, предоставляемый заемщику для проведения им платежей в условиях
отсутствия средств на его счете;
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в) разновидность финансовых операций, при которых банк или специализированная
компания приобретает денежные требования на должника, и сама взыскивает долг в
пользу кредитора за определенное вознаграждение;
г) кредит, предоставляемый в целях приобретения товаров для личных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
5. Что НЕ является целью ипотечного жилищного кредитования?
а) покупка земельного участка;
б) ремонт жилой недвижимости;
в) покупка автомобиля;
г) строительство жилья.
6. Кредитная линия – это:
а) юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком
предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах
согласованного лимита;
б) кредитование расчетного счета клиента банка при недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств в пределах установленного договором
лимита;
в) кредит, который предоставляется путем разового зачисления всей суммы на
расчетный счет заемщика;
г) определенная схема, применяемая при досрочном погашении кредита.
7. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог ………………
ценных бумаг
а) Необращающихся
б) Государственных
в) Корпоративных
г) Производных
8. Кредит по овердрафту погашается:
а) По окончании срока действия кредитного договора,
б) Ежедневно за счет остатка средств на расчетном счете заемщика
в) Один раз в неделю
г) Периодически, в согласованные с банком сроки.
9. ……………..банковские ссуды используются, как правило, для
инвестиционных целей
а) Краткосрочные
б) Среднесрочные
в) Долгосрочные
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г) Бессрочные
10. Потребительские ссуды банк выдает:
а) Промышленным организациям,
б) Строительным организациям,
в) Сельскохозяйственным организациям,
г) Населению.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме.
Тема 3.3 Риски в кредитной деятельности банков
2.Практическое занятие «Разработка системы мотивации заемщика,
имеющего просроченную задолженность, и применение ее с целью
обеспечения производства платежей с учетом индивидуальных особенностей
заемщика и условий кредитного досье»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
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Задание

Опишите основные критерии установления лимитов на МБК, а
также опишите, как осуществляется контроль за соблюдением их.

Критерии установления лимита на МБК

Контроль за соблюдением лимитов по межбанковским кредитам

Задание

Зарисуйте структуру рынка МБК и дайте характеристику его
компонентам.

Задание

Зарисуйте и опишите технологию оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов.

Задание

Зарисуйте процедуру установления лимита на банк-контрагент, а
также охарактеризуйте каждую из стадий.

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности

Шкала
оценивания
Лабораторный
практикум
4–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно

Предмет оценивания
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и

Показатели
оценивания
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим

Шкала
оценивания
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
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Шкала
оценивания
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
218

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
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4. Нормативные документы и федеральные
рекомендации по выполнению практикума.

законы,

Методические

Тема 3.3 Риски в кредитной деятельности банков
3.Практическое занятие «Планирование работы с заемщиком, имеющим
просроченную задолженность, на основании предварительно проделанной
работы и с учетом намерений заемщика по оплате просроченной
задолженности»
Ситуационный практикум
Задача 1. Предприятием «Юпитер» был получен кредит в размере 220 тысяч
рублей на 2 года и 110 дней под 15% годовых. Определите сумму долга на конец
срока общим и смешанными методами, если K = 360.
Задача 2. Организацией был получен кредит в 2016 году на 2,5 года под 14 %
годовых размером 15 500 000. Определите сумму долга на конец срока общим и
смешанными методами. (1 января) – 183 дня.
Задача 3. Банком в 2017 году был выдан долгосрочный кредит на 4 года и 180
дней под 13,6 процентов годовых в размере 125 700 000. Определите сумму долга
наконец срока общим и смешанными методами.
Задача 4. Рассчитайте суммы платежей по кредиту, которые клиент должен
заплатить банку в первом и втором кварталах, если известно, что клиенту был
выдан кредит в сумме 1 млн. рублей на 9 месяцев (с 01.01.16 по 01.09.16) с уплатой
процентов из расчета 20% годовых, так же банком предусмотрена комиссия за
обслуживание ссудного счета в размере 2,5% годовых от остатка ссудной
задолженности. Уплата процентов и комиссии производится ежеквартально,
проценты начисляются на остаток ссудной задолженности, а основная сумма долга
гасится ежеквартально равными долями.
Задача 5. Кредит в размере 50 тыс. руб. выдается на 3 года. При ожидаемом
годовом уровне инфляции 10% реальная доходность операции должна составить
3% по сложной ставке процентов. Определите ставку процентов по кредиту с
учетом инфляции, погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.
Задача 6. Кредит в размере 70 тыс. руб. выдается на 4 года. При ожидаемом
годовом уровне инфляции 12% реальная доходность операции должна составить
5% по сложной ставке процентов. Определите ставку процентов по кредиту с
учетом инфляции, погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.
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Задача 7. Кредит в 100 000 руб. выдан на два года. Реальная доходность
должна составлять 11% годовых (проценты сложные). Расчетный уровень
инфляции – 16% в год. Определить ставку процентов при выдаче кредита, а также
наращенную сумму.
Задача 8. Клиентка Иванова И.И. обратилась в банк с просьбой о ссуде на
покупку стиральной машины 300 долл. сроком на два года под 20% годовых.
Годовой оклад ее составляет 1,5 тыс. долл., премия 500 долл. На ее текущем счете в
банке имеется 1000. Поручителем кредита Ивановой И.И. выступает ее муж –
Иванов Д.П., годовой оклад которого 3500 долл. Обеспечением кредита может
служить автомобиль стоимостью 4 тыс. долл. Ежемесячные расходы семью
составляют 500 долл.
Требуется:
1)Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика.
2)Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке.
3)Определить достаточность и ликвидность залога.
4) Составить график платежей.
5) Оформить кредитный договор и договор залога.
6) Назвать вид кредита (рублевый или валютный).
Задача 9. Клиент Петров В.В. обратился в банк с просьбой предоставить
кредит на обучение ребенка за рубежом в сумме 40 тыс. долл. Годовой доход
заемщика составляет 40 тыс. долл. Поручителями выступают: Захаров А.И. на 40
тыс. долл. и Донцов А.А. на 20 тыс. долл. Годовые доходы поручителей
соответственно равны 60 тыс. долл. и 40 тыс. долл.
Требуется:
1)Определить возможность выдачи ссуды.
2)Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования
банка к их оформлению.
3)Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке.
4)Определить достаточность и ликвидность поручительства.
5)Составить график платежей.
6)Договор о поручительстве.
7) Назвать вид кредита (рублевый или валютный).
Задача 10. Клиент Сидоров П..В. обратился в банк с просьбой предоставить
кредит на обучение ребенка за рубежом в сумме 80 тыс. долл. Годовой доход
заемщика составляет 30 тыс. долл. Поручителями выступают: Захаров А.И. на 40
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тыс. долл. и Донцов А.А. на 40 тыс. долл. Годовые доходы поручителей
соответственно равны 88 тыс. долл. и 100 тыс. долл.
Требуется:
1)Определить возможность выдачи ссуды.
2)Перечислить документы, которые потребует банк от заемщика и требования
банка к их оформлению.
3)Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке.
4)Определить достаточность и ликвидность поручительства.
5)Составить график платежей.
6)Договор о поручительстве.
7) Назвать вид кредита (рублевый или валютный).
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а также
с учетом кредитного
риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке
межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный
отчет.
2–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику
и
алгоритм
расчета.
0 - практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения различных видов
кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность, и применять
ее с целью обеспечения
производства платежей с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
Нормативные документы и федеральные законы.

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования
Тема 4.1 Долгосрочное кредитование
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1.Практическое занятие «Оформление долгосрочных кредитных сделок»
Вопросы для дискуссии
1. Процесс кредитования физических лиц.
2. Основные виды кредитов, предоставляемых физическим лицам.
3. Показатели оценки кредитоспособности заемщика - физического лица.
4. Понятие "платежеспособность физического лица".
5. Содержание скоринговой оценки заемщика - физического лица.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
4– ключевые аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
3
–
ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном правильно,
ответ
является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
2-1
– вопросы и
ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования
по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме.
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Тема 4.2 Потребительское кредитование
1.Практическое занятие: «Расчет максимального размера кредита заемщикафизического лица».
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Заполните нижеуказанные схемы по принципам и видам
кредита, а также дайте им определение ниже.

Принципы кредита

Виды кредита
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Принципы кредитования – это

Первый принцип кредита – это
Второй принцип кредита – это
Третий принцип кредита – это
Четвертый принцип кредита – это
Пятый принцип кредита – это
Первый вид кредита:

Второй вид кредита:

Третий вид кредита:

Четвертый вид кредита:

Пятый вид кредита:

Шестой вид кредита:

Задание

Привлечение
заемщика

Определите этапы кредитования, заполнив схему ниже, а
также дайте им характеристику.
Второй этап
кредитования
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Третий этап
кредитования

Шестой этап
кредитования

Пятый этап
кредитования

Четвертый этап
кредитования

Окончание срока действия кредитного договора и полное погашение кредита

Ожидаемый результат: приобретения
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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обучающимися

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;

знаний

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые

и

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на

России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
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Шкала
оценивания
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
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Шкала
оценивания
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 4.3 Ипотечное кредитование
1.Практическое занятие «Проведение андеррайтинга предмета ипотеки»
Ситуационный практикум
Задача 1. Найдите значение показателя зависимости от межбанковского
рынка Банка «Траст», если известно, что полученные банковские кредиты равны
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200 млн. руб., предоставленные 120 млн. рублей, привлеченные средства 500 млн.
рублей, а обязательства до востребования – 250 млн рублей.
Задача 2. Найдите значение показателя зависимости от межбанковского
рынка Банка «Авиа», если известно, что полученные банковские кредиты равны
340 млн. руб., предоставленные 590 млн. рублей, привлеченные средства 600 млн.
рублей, а обязательства до востребования – 750 млн рублей.
Задача 3. Найдите ПМБК, если известно:
Привлеченные средства – 460 тыс. руб.
Полученные межбанковские кредиты – 350 тыс. руб.
Полученные межбанковские депозиты – 50 тыс. руб.
Предоставленные межбанковские кредиты – 200 тыс. руб.
Предоставленные межбанковские депозиты – 70 тыс. руб.
Задача 4. Найдите ПЛ5, если известно:
Всего обязательств – 770 тыс. руб.,
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера –
220 тыс. руб.
Полученные межбанковские кредиты – 670 тыс. руб.
Полученные межбанковские депозиты – 120 тыс. руб.
Предоставленные межбанковские кредиты – 340 тыс. руб.
Предоставленные межбанковские депозиты – 80 тыс. руб.
Задача 5. Определите степень зависимости Банка ММВБ от межбанковского
рынка, если известно, что полученные межбанковские кредиты равны 220 тыс.
руб., предоставленные межбанковские депозиты 100 тыс. рублей, привлеченные
средства 300 тыс. руб.
Задача 6. Банк Азия выдал банку Александровский в 2016 году
межбанковский кредит на 3 дня для покрытия ликвидности суммой в 300 млн.
рублей и под ставку 15 процентов годовых. Определите сумму начисленных
процентов за предполагаемый период.
Задача 7. Банк России выдал ломбардный кредит Сбербанку в размере 1,7
млрд. рублей сроком на 7 дней. Определите наращенную сумму долга по
ломбардному кредиту. (К=365) Ключевая ставка – 10,0.
Задача 8. Банк России выдал ломбардный кредит 6 мая 2015 года ВТБ в
размере 4,2 млрд. рублей сроком на 16 дней. Определите наращенную сумму долга
по ломбардному кредиту. Ключевая ставка – 12,5.
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Задача 9. Банк А выдал банку Б в 2015 году межбанковский кредит на 17 дней
суммой в 76 млн. 500 тысяч рублей и под ставку 12 процентов годовых.
Определите сумму начисленных процентов за предполагаемый период.
Задача 10. Банк России выдал ломбардный кредит 3 марта 2015 года
Россельхозбанку в размере 2,7 млрд. рублей сроком на 12 дней. У банка возникли
проблемы, и он попросил пролонгировать ему кредит, а также выдать
дополнительные денежные средства в размере 1,2 млрд. руб. уже сроком на 10
дней. Определите наращенную сумму долга по ломбардному кредиту.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
4-3 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
2-1– практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 4.4 Межбанковское кредитование
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1.Практическое занятие «Определение возможности предоставления
межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента»
Тесты
1. Досрочное погашение кредита возможно:
а) по инициативе заемщика;
б) по требованию банка;
в) невозможно;
г) на основаниях, предусмотренных кредитным договором.
2. Какой принцип кредитования предусматривает наличие у заемщиков
юридически оформленных обязательств, гарантирующих возврат кредита:
а) срочности;
б) обеспеченности;
в) платности;
г) возвратности.
3.Что не входит в перечень документов, необходимых для получения
кредита работающим физическим лицом?
а) заявление – анкета;
б) паспорт;
в) справка по форме 2-НДФЛ;
г) справка из государственных органов социальной защиты населения.
4. Банковский кредит:
а) привязан к сделкам купли-продажи;
б) не привязан к сделкам купли-продажи;
в) связан с трансграничными перемещениями капиталов;
г) привязан к конкретным банковским заемщикам.
5. Кредитный договор составляется в:
а) письменной форме
б) устной форме
в) в обеих формах
6. Кредитный риск – это:
а) риск неплатежа;
б) потеря деловой репутации;
в) снижение котировок акций;
г) отрицательная процентная маржа.
7. Какие существуют условия кредитной сделки:
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а) финансовые и коммерческие;
б) экономические и коммерческие;
в) экономические и неэкономические;
г) экономические и юридические.
8. Что не является методом снижения кредитного риска:
а) диверсификация;
б) страхование;
в) определение кредитоспособности;
г) блокирование средств на счетах.
9. Потребительский кредит – это:
а) ссуды, предоставляемые населению;
б) кредиты торговым организациям на потребительские цели;
в) кредиты, выдаваемые ломбардами;
г) кредит на создание предприятий по производству товаров народного
потребления.
10. Определите основные виды рисков, которые включаются в категорию
кредитного риска (несколько ответов):
а) просрочки платежа;
б) злоупотреблений;
в) не возврата денежных средств;
г) процентной ставки;
д) ликвидности;
е) рентабельности;
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3 – верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
2-0 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Российской Федерации о операции
банка.
персональных данных;
Формы краткосрочного
 нормативные документы банковского
Банка
России
об кредитования
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
261

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме

Тема 4.4 Межбанковское кредитование
2.Практическое занятие «Определение достаточности обеспечения
возвратности межбанковского кредита. Применение универсального и
специализированного программного обеспечения, необходимого для сбора и
анализа информации для сотрудничества на межбанковском рынке»
Практикум по решению задач
Задание

Зарисуйте иерархию банковской и финансовой системы, а
также раскройте ниже представленные понятия

Банковская система Российской Федерации

Финансовая система Российской Федерации
Финансовая система - это
Банковская система - это
Кредитная организация - это
Банк - это
Небанковская кредитная организация – это

Задание

Зарисуйте иерархию ресурсов банка с раскрытием иерархии
собственных и привлеченных ресурсов, а также раскройте ниже
представленные понятия
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Схема ресурсной базы банка
Ресурсы банка – это
Собственные средства банка – это
Привлеченные средства банка – это
Основной капитал – это
Дополнительный капитал – это
Уставной капитал – это
Субординированный кредит – это
Депозитные источники привлечения банком денежных средств – это
Недепозитные источники привлечения банком денежных средств – это

Задание

Зарисуйте классификацию активных и пассивных операций, а
также раскройте ниже представленные понятия

Классификация активных операций
Классификация пассивных операций
Классификация активно-пассивных операций
Активные операции – это
Пассивные операции - это
Активно- пассивные операции – это

Задание

Зарисуйте формы кредита, а также раскройте ниже
представленные понятия и проведите разграничивающий
теоретический анализ понятий

Формы кредиты
Кредит – это
Заем – это
Ссуда – это
Анализ понятий:
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Задание

Виды кредита

Заполните таблицу приведя пример из ныне
функционирующего банка по каждому из видов кредитов с
указанием наименования банка.
Пример кредита
По типу заемщика

Юридические лица
Физические лица
По целям (назначению)

По срокам использования

По способу взимания процента

По виду обеспечения
По видам процентных ставок
По способам погашения
По отраслевой направленности

По степени риска

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Оценка
знать:
 нормативные правовые кредитоспособности
заемщика264

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Включает
в
себя
Практикум по
самостоятельную
и
решению задач
аудиторную
часть, 4
–
работа

Предмет оценивания
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России

Показатели
оценивания
юридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);

Шкала
оценивания
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
Шкала
показателей
оценивания
Договор
ошибки, выводы и
поручительства между ответы на вопросы
банком и физическим отсутствуют.
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
270

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.
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Шкала
оценивания

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.

Тема 4.4 Межбанковское кредитование
3.Практическое занятие «Использование оперативной информации о ставках
по рублевым и валютным межбанковским кредитам, получаемой по
телекоммуникационным каналам. Использование справочных
информационных баз данных, необходимых для сотрудничества на
межбанковском рынке»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Определите виды потребительского кредита, а также
раскройте его определение.

Потребительский кредит - это
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Первый вид:
Второй вид:
Третий вид:
Четвертый вид:
Пятый вид:

Задание

Определите виды ипотечного кредита, а также раскройте
его определение.

Ипотечный кредит - это
Первый вид:
Второй вид:
Третий вид:
Четвертый вид:
Пятый вид:
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Задание

Определите виды автокредита, а также раскройте его
определение.

Автокредит - это
Первый вид:
Второй вид:
Третий вид:
Четвертый вид:
Пятый вид:

Задание

Определите стадии кредитного процесса, зарисовав его
схему, а также раскройте указанные понятия.
Первая стадия
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Вторая стадия

Третья стадия

Четвертая стадия

Пятая стадия

Шестая стадия

Седьмая стадия

Восьмая стадия

Кредитный процесс - это

Первая стадия:

Вторая стадия:
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Третья стадия:

Четвертая стадия:

Пятая стадия:

Шестая стадия:

Седьмая стадия:

Восьмая стадия:

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории

документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
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Шкала
оценивания
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задание
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
Выводы по семинарам, практическим заданиям и т.д.
Тема 4.5 Прочие виды кредитования
1.Практическое занятие «Оформление договора при выдаче кредита в форме
овердрафта, кредитной линии и вексельных кредитов»
Вопросы для дискуссии
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1. Дайте характеристику кредитам, займам и заемным обязательствам.
2. Раскройте сущность и функции кредита.
3. Перечислите документы, которые необходимо предоставить банку для
получения кредита.
4. Принципы составления кредитного договора.
5. Структура кредитного договора.
6. Права и обязанности банков.
7. Права и обязанности заемщиков.
8. Назовите принципы кредитования, раскройте их сущность.
9. Раскройте понятие «кредитный потенциал банка».
10. Какие факторы оказывают влияние на кредитный потенциал банка.
11. Дайте классификацию банковских кредитов
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
4– ключевые аспекты
темы определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие в
обсуждении.
3 – ключевые
аспекты темы
определены в
основном правильно,
ответ является
достаточным, хотя и
не всегда
аргументированным.
2 – вопросы и ответы
не раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования
по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
290

Шкала оценивания

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка
Раздел 5. Организация учета кредитных операций банка
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
1.Практическое занятие «Оформление и отражение в учете операций по
выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими
кредитов»
Тесты
1. Виды кредитов по обеспечению…
а) обеспеченные и необеспеченные,
б) доверительные и разовые,
в) резервные и чековые,
г) потребительские и ипотечные.
2. К формам обеспечения кредита не относятся…
а) прибыль
б) залог
в) гарантия
г) привлеченные средства
3. Способ оценки кредитоспособности клиента банка, в основе которого
лежит использование фактических показателей, характеризующий оборот
средств у клиента в отчетном периоде:
а) на основе финансовых коэффициентов;
б) анализ денежного потока;
в) анализ делового риска;
г) рейтинговая оценка.
4. К документации, подтверждающей юридическую правомочность
заемщика, относится:
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а) Устав, Учредительный договор, срочные обязательства, сведения о
руководстве предприятия, контракт на поставку продукции, лицензия на
экспортную поставку;
б) Устав, Учредительный договор, Свидетельство о регистрации, сведения о
руководстве предприятия, контракт на поставку продукции, лицензия на
экспортную поставку;
в) Устав, Учредительный договор, баланс, отчетность по прибылям и убыткам,
сведения о руководстве предприятия, лицензия на экспортную поставку;
г) Устав, Свидетельство о регистрации, карточка образцов подписей и оттиска
печати, бизнес-план, контракт на поставку продукции.
5. Что является ценой банковского кредита:
а) ставка банковского процента;
б) доход;
в) стоимость;
г) ключевая ставка.
6. Основным документом, определяющим
участников кредитной сделки, является:
а) договор о залоге;
б) срочное обязательство;
в) кредитный договор;
г) договор поручительства.

права

и

обязанности

7. Заемщик - это:
а) субъект кредитных отношений, получающий ссуду;
б) субъект кредитных отношений, предоставляющий стоимость во временное
пользование;
в) объект кредитных отношений, получающий ссуду;
г) субъект кредитных отношений, предоставляющий ссуду.
8. ... ставка - это процентная ставка по ссудам, предоставляемым
центральным банком коммерческим банкам:
а) ломбардная;
б) государственная;
в) кредитная;
г) учетная.
9. По ... кредиты, выдаваемые коммерческими банками, подразделяются
на потребительские, промышленные, торговые, сельскохозяйственные,
инвестиционные и бюджетные:
а) срокам;
б) сфере применения;
в) целевому назначению;
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г) обеспечению.
10. При погашении ссудной задолженности процент начисляется:
а) на первоначальную сумму кредита;
б) на остаток ссудной задолженности.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
298

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
2.Практическое занятие «Оформление и ведение учета обеспечения по
предоставленным кредитам»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Практическое задание состоит из трех частей.
1. Оформление гарантии и поручительств по кредиту.
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1.1.Заполнение договора поручительства между банком и физическим лицом
(типовой);
1.2.Заполнение договора поручительства между банком и физическим лицом
(продукт);
1.3. Заполнение договора поручительства между банком и юридическим
лицом (типовой).
2. Расчет аннуитетного и дифференцированных платежей по кредитам
посредством кредитного калькулятора.
2.1. Простой калькулятор (АП)
2.2. Кредит с нерегулярными платежами (ДП)
2.3. Кредит с досрочным погашением (уменьшение срока) (АП)
2.4. Кредит с досрочным погашением (уменьшение выплаты) (АП)
2.5. Кредит с дифференцированными платежами (ДП)
2.6. Расчет полной стоимости кредита
3. Защита проекта.
Простой калькулятор
Таблица 1
Наименование

Расчет

Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Срок кредита (мес) (СКм)
Сумма ежемесячных выплат (СЕВ)
Общая сумма выплат (ОСВ)
Переплата (П)

Таблица 2
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Кредит с нерегулярными платежами (ДП)
Таблица 3
Наименование
Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)

Данные для расчета

Таблица 4
Дата
01.12.2014
15.01.2015
18.02.2015
02.03.2015
10.04.2015

Платеж
СК
- 50000
- 7000
- 10000
- 4500
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Дата

Платеж

11.05.2015
26.06.2015
29.06.2015
09.07.2015
15.08.2015
22.09.2015
22.10.2015
29.11.2015
04.12.2015
09.12.2015
01.01.2016
12.02.2016
16.02.2016
18.03.2016
23.04.2016
03.05.2016
04.06.2016
17.07.2016
20.08.2016
12.09.2016
17.10.2016
22.10.2016
10.11.2016
01.01.2016

- 35000
- 22000
+25000
- 15000
- 45000
- 7500
- 1000
- 12000
- 50000
- 37000
- 100000
- 9000
+2000
- 10000
- 7000
- 10000
- 5000
- 7000
- 12000
- 200 000
- 700 000
+610 000
- 400 000
х

Сумма х на 1.1.2016 вычисляется самостоятельно. Другими словами,
необходима такая сумма денежных средств чтобы погасить кредит. Проверить это
можно по колонке «осталось выплатить» она будет равна 0,00 р.
Таблица 5
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Кредит с досрочным погашением (уменьшение срока) (АП)
Таблица 6
Наименование
Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Срок (С)

Данные для расчета

Таблица 7
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Кредит с досрочным погашением (уменьшение выплаты) (АП)
Таблица 8
Наименование

Данные для расчета
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Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Срок (С)

Таблица 9
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Кредит с дифференцированными платежами (ДП)
Таблица 10
Наименование
Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Срок кредита (мес) (СКм)

Расчет

Таблица 11
Период

Выплата кредита

Выплата
процентов

Общая
выплата

Осталось выплатить

Расчет полной стоимости кредита
Таблица 12
Наименование

Расчет

Сумма кредита (СК)
Годовая ставка (ГС)
Комиссия за выдачу кредита (КК)
ежемесячная комиссия (% от суммы кредита) (ЕК)
страховой взнос (% от остатка кредита) (СВ)
месячная процентная ставка (МС)*
срок кредита, лет (СКг)
срок кредита, месс (СКм)
ежемесячный платеж
сумма выплаченных процентов
сумма переплаты по кредиту
Полная стоимость кредита*

Защита проекта
Презентации подготавливается индивидуально по распределенной сумме в
соответствии с методическими рекомендациями.
Презентация обязательно должна содержать следующее:
- Титульный лист (указание группы, ФИО участника),
- Промежуточные слайды (перед каждой подтемой с ее наименованием),
- Содержание подтем (10 слайдов минимально),
- Последний слайд (спасибо за внимание с указанием ФИО и почты).
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Структура выступления в презентации по 5 теме «Методы кредитования,
способы обеспечения возвратности и погашения кредита» следующая:
1. Презентация условий кредитования/заемщика (срок, сумма, ставка)
2. Представление нескольких графиков погашение для клиента
2.1. Сравнение графиков платежей (аннуитетный и дифференцированный)
2.2. Сравнение графиков платежей при досрочном погашении
2.3. Полная стоимость по кредиту (сравнение, выводы, методика расчета –
комиссия и без комиссии)
Критерии: Презентация должна содержать краткие выводы и графики.
Текста на слайде должно быть около 20% от всего слайда. Время выступления 1020 минут. Выступление готовится и представляется устно.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
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Шкала
оценивания
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
1 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
4. Нормативные документы и федеральные законы, методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования.
3.Практическое занятие «Оформление и отражение в учете начисления и
взыскания процентов по кредитам»
Ситуационный практикум
Задача 1. Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), если совокупная сумма
кредитных требований банка к заемщику 1 700 тыс. рублей, собственный капитал
равен 300 млрд. рублей, а процентный доход, полученный от кредитов
1 670 000 000 рублей. Соответствует ли банк нормативному требованию?
Задача 2. Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), если совокупная сумма
кредитных требований банка к заемщику 2 000 000 рублей, собственный капитал
равен 880 млрд. рублей, а процентный доход, полученный от кредитов 1 500 000
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рублей, вложения в акции (доли) – 900 000 рублей, величина кредитного риска по
ПФТ – 500 000 рублей, остатки денежных средств на корреспондентских счетах в
кредитных организациях – 33 000 рублей. Соответствует ли банк нормативному
требованию?
Задача 3. Соответствует ли банк нормативному требованию в соответствии с
180-И по показателю Н7, если известно, что крупный кредитный риск банка равен
700 000 рублей, собственный капитал 300 млрд. руб.
Задача 4. Рассчитайте норматив максимального размера крупных кредитных
рисков (Н7), если крупный кредитных риск составляет 1 500 000 рублей, резервы
на возможные потери 300 000 рублей, собственный капитал 550 000 млн. рублей.
Соответствует ли банк нормативному требованию?
Задача 5. Рассчитайте норматив максимального размера кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1.), что
величина кредитного риска по условным обязательствам составляет 780 000 000
рублей, собственный капитал 580 млрд. руб., доход, полученный от кредитов 1 670
000 000 рублей. Соблюдает ли банк норматив?
Задача 6. Рассчитайте норматив максимальный размер риска на связанное с
банком лицо (Н25), если совокупная сумма требований банка к связанному с ним
лицу составляет 600 000 рублей, доход данного лица 700 000 долларов,
собственный капитал 980 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив?
Задача 7. Задача 8. Рассчитайте совокупную величину риска по инсайдерам
банка (Н10.1)., если известно, что величина кредитного требования к инсайдеру
банка, кредитного риска по условным обязательствам составляет 60 000 рублей, а
собственный капитал 900 000 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив?
Задача 8. Оцените уровень кредитной активности банка, коэффициент
опережения, коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики
банка, а также показатель соотношения кредитных вложений к собственным
средствам банка по данным следующей таблицы:
Наименование
Кредитные вложения
Привлеченные средства банка
Собственные средства
Просроченные кредиты
Нематериальные активы
Всего активы

01.01.2015

01.01.2016

125 000
45 000
66 000
15 000
10 000
1 000 000

175000
50 000
72 000
18 000
15 000
1 200 000

Сделайте вывод по каждому рассчитанному коэффициенту. Соответствует ли
рекомендованному значению, полученный показатель? А также сделайте общий
вывод, о банке исходя из полученных расчетов и анализа данных.
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Задача 9. Оцените уровень рискованности кредитной деятельности и
показатели степени защиты банка от совокупного кредитного риска по данным
следующей таблицы:
Наименование
Кредитные вложения
РВПС
Кредитный риск
Кредитный риск в отношении
акционеров (более 5
процентов)
Кредитный риск в отношении
инсайдера банка
Абсолютная величина
кредитного риска по ссудам
Собственные средства
Кредитные требования банка к
заемщику
Всего активы

01.01.2015
600 000
100 000
500 000
51 000

01.01.2016
650 000
200 000
660 000
51 000

10 000

5 000

50 000

60 000

250 000
20 000

300 000
100 000

1 200 000

1 770 000

Задача 10. Оцените проблемность кредитного портфеля:
Наименование
Просроченная задолженность
(на балансе)
Задолженность по основному
долгу безнадежная ко
взысканию (на внебалансе)
Предоставленные кредиты
Задолженность по процентным
платежам по основному долгу,
не списанному с баланса
Задолженность по процентным
платежам по основному долгу,
списанному из-за
невозможности взыскания
Задолженность по сумме
основного долга, списанную
из-за невозможности
взыскания
РВПС
Погашенные просроченные
кредиты
Собственный капитал
Всего активы

01.01.2015
220 000

01.01.2016
300 000

33 000

45 700

700 000
10 000

880 000
8 800

5 000

12 000

2 500

1 000

250 000
150 000

332 000
122 000

800 000
1 200 000

810 000
1 500 000

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные

Показатели
оценивания
Организация
правовые собственной
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач

Предмет оценивания
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на

Показатели
оценивания
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а также
с учетом кредитного
риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке
межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный
отчет.
2–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику
и
алгоритм
расчета.
0 - практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения различных видов
кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
технико315

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

экономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность, и применять
ее с целью обеспечения
производства платежей с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
1. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
2. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
3. Нормативные документы и федеральные законы.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
4.Практическое занятие «Оформление и ведение учета списания
просроченных кредитов и просроченных процентов»
Тесты
1. Наиболее полно сущность кредитной политики банка характеризует
следующее определение:
а) КП - политика формирования кредитного портфеля банка;
б) КП - определение стандартов и процедур предоставления кредитов и
поведения сотрудников кредитных отделов банка;
в) КП - политика управления кредитным портфелем банка;
г) КП - определение основных направлений деятельности банка в области
кредитно-инвестиционных операций и разработка процедур кредитования,
обеспечивающих снижение рисков.
2. Кредитный потенциал банка - это:
а) общая сумма, мобилизованных банком средств;
б) сумма привлеченных банком средств;
в) величина, мобилизованных банком средств за минусом резерва
ликвидности;
в) величина, мобилизованных банком средств плюс резерв ликвидности.
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3. Критериями качества кредитного портфеля являются:
а) доходность, ликвидность, рискованность;
б) доходность;
в) рискованность;
г) ликвидность.
4.В зависимости от величины кредитного риска все банковские ссуды
делятся на ………………..категорий качества
а) Восемь
б) Семь
в) Шесть
г) Пять
5.К числу внутренних факторов, влияющих на кредитную политику
коммерческого банка, относят:
а) Состояние межбанковской конкуренции
б) Степень развития банковской инфраструктуры
в) Уровень развития банковского законодательства
г) Ликвидность банка
6.Кредитная политика – то деятельность коммерческого банка, в которой
он выступает в качестве:
а) Посредника
б) Заемщика
в) Кредитора
г) Кредитора и заемщика
4. К числу макроэкономических факторов, определяющих кредитную
политику коммерческого банка, относят:
а) Состояние экономики в регионе,
б) Клиентскую базу банка,
в) Структуру пассивов банка,
г) Общее состояние экономики.
5. Управление кредитом не включает:
а)
Диверсификацию кредитного риска,
б) Контроль за исполнением кредитных договоров,
в) Реклассификацию кредитного портфеля,
г)
Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом.
6. К числу внутрибанковских факторов, определяющих кредитную
политику коммерческого банка, относят:
а) Способность и опыт персонала,
б) Клиентскую базу,
в) Наличие банков-конкурентов,
г) Денежно-кредитную политику Банка России
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10. Дайте правильное определение понятия «кредитный процесс»:
а) деятельность банка по размещению ресурсов банка в ценные бумаги,
недвижимость, уставные фонды предприятий, коллекции, драгоценные металлы и
иные объекты вложений;
б) деятельность банка, связанная с расчетом собственного капитала в
соответствии с требованиями Банка России;
в) деятельность банка и его подразделений по предоставлению кредитов
в различных формах юридическим и физическим лицам, а также кредитным
организациям;
г) деятельность банка по определению состава и структуры клиентской базы
по основным операциям.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала
оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более
90% от общего
количества;
3-2 –
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
1 –
менее 50%
правильных
ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
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5.Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета просроченных
кредитов»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Задание

Заполните таблицу по факторам кредитного риска, а также
дайте характеристику каждому из указанных.

ВНЕШНИЕ

ВНУТРЕННИЕ
деятельность банка

деятельность заемщика

Политический риск
Макроэкономический
риск
Социальный риск
Инфляционный риск
Отраслевой риск
Региональный риск
Риск законодательных
изменений

Кредитный риск:
Политический риск
Макроэкономический риск
Социальный риск
Инфляционный риск
Отраслевой риск
Региональный риск
Риск законодательных изменений

Задание

Заполните структуру кредитного меморандума, а также дайте
характеристику его составляющим.
Преамбула

I.
II.
III.
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Задание

Определите фундаментальные свойства кредитного портфеля, а
также охарактеризуйте оценки качества кредитного портфеля.

Фундаментальные свойства кредитного
портфеля

Категории оценки качества кредитного портфеля

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщика329

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,

Предмет оценивания
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок

Показатели
оценивания
физического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между

Шкала
оценивания
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3 -2 – работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1–
обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствие в тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме
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4. Нормативные документы и федеральные законы
5. Методические рекомендации по выполнению практикума.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
6.Практическое занятие «Подбор оптимального способа погашения
просроченной задолженности»
Вопросы для дискуссии
1. Основные виды кредитных рисков банка;
2. Факторы, влияющие на кредитные риски банка;
3. Пути снижения кредитных рисков банка;
4. Основные факторы, определяющие величину текущего риска ссуды;
5. Нормативы кредитного риска, установленные Банка России;
6. Понятие и содержание кредитного мониторинга банка;
7. Способы погашения кредитов (досрочное погашение, погашение при
наступлении срока, погашение просроченного платежа);
8. Способы обеспечения возвратности кредита.
Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
Дискуссия
4-3–
ключевые
аспекты
темы
определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием
научных
фактов,
активное
участие
в
обсуждении.
2-1
–
ключевые
аспекты
темы
определены
в
основном правильно,
ответ
является
достаточным, хотя и
не
всегда
аргументированным.
0 – вопросы и ответы
не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация,
не

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания
используется
профессиональная
лексика.
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Предмет оценивания

Показатели
оценивания

кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования
по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
7.Практическое занятие «Счета, предназначенные для учета начисленных
процентов»
Ситуационный практикм
Задача1. Банк выдал кредит в размере 27 000 000 руб. на срок 7 лет под 16%
годовых. Кредит погашается равными частями в конце квартала. Определить
ежеквартальные суммы начисленных процентов и погашаемые суммы.
Задача 2. Банк выдал кредит в размере 41 200 000 руб. на срок 5 лет под 22%
годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основного
долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы
начисленных процентов и погашаемые суммы.
Задача 3. Предприятие взяло кредит 63 000 000 руб. срокам на 4 года под 19%
годовых и по истечению периода должно вернуть кредит с процентами. Проценты
простые. Рассчитать сумму необходимую предприятию для погашения кредита и
процентов по нему.
Задача 4. Банк выдал кредит в размере 36 200 000 руб. на срок 5 лет под 22%
годовых. Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основного
долга по кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы
начисленных процентов и погашаемые суммы.
Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам.
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Задача 5. Описать пакет документов при выдаче кредита.
Банк выдал кредит в размере 173 000 000 руб. на срок 3 года под 37% годовых.
Проценты за кредит выплачиваются в конце месяца. Сумма основного долга по
кредиту выплачивается равными частями. Определить суммы начисленных
процентов и погашаемые суммы.
Задача 6. Размер кредита, полученного фирмой на срок 10 лет, равен 140 000
000 руб. Сумма возврата кредита-910 000 000 руб. Определить простую и учетную
ставку кредита.
Задача 7. Клиент получил кредит сроком на 5 лет в сумме 260 000 000 руб.
Сумма возврата кредита – 310 000 000 руб. Определить процентную ставку банка.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
2–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
1. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
плном
2. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
3. Нормативные документы и федеральные законы.
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Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
8.Практическое занятие «Расчет и отражение в учете сумм формируемого
резерва»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Практикум по решению задачт по теме 6 «Формирование резервов на
возможные потери по ссудам» состоит из следующих заданий:
 Анализ финансового состояния заемщика-юридического лица
 Формирование резервов с учетом обеспечения по ссуде.
 Определение категории качества ссуды.
 Порядок определения размера расчетного резерва
 Защита проекта.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЩИКА-ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА
На основании данных публикуемой отчетности проанализируйте финансовое
состояние потенциального заемщика (юридического лица) банка за последние 3
года посредством анализа финансовых показателей, рассчитанных на отчетную
дату, экспертного анализа динамики изменения показателей (коэффициентный
анализ), изображенный в таблице 1.
Наименование
Коэффициент абсолютной ликвидности - К1
Промежуточный коэффициент покрытия - К2
Общий коэффициент покрытия - К3
Коэффициент соотношения собственных и заемных
средств - К4
Коэффициент рентабельности (К5)

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

РАСЧЕТ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
1. Оцените наличие залога.
Размер фактически создаваемого банком резерва по конкретной ссуде
определяется с учетом принятого обеспечения, в случае, если его качество отвечает
требованиям Положения Банка России №590-П
В качестве обеспечения при кредитовании юридических лиц банк принимает:
• передаваемые в залог ликвидные ценные бумаги;
• передаваемые в залог транспортные средства, оборудование, товарноматериальные ценности;
• передаваемые в залог объекты недвижимости;
• банковские гарантии;
• поручительства платежеспособных предприятий и организаций;
• другое ликвидное обеспечение.
2. Определите рейтинг заемщика, исходя из ранее сделанных расчетов.
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3. Далее проанализируйте финансовое состояние заемщика:
"Хорошее" – в случае одновременного соблюдения всех нижеперечисленных
условий по состоянию не менее чем на две предыдущие отчетные даты:
 заемщик относится к первому либо второму классу кредитоспособности
(значение показателя (S) не более 1,65);
 положительная величины чистых активов и рентабельности продукции
(продаж);
 стабильные
значения
основных
показателей
производственнохозяйственной деятельности заемщика (валюта баланса, оборотные активы,
капитал, выручка от реализации);
 отсутствие объективных обстоятельств, при которых финансовое
состояние не может быть оценено как хорошее.
"Плохое" – при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных условий:
 значение показателя (S) более 2,68;
 финансовое положение заемщика не удовлетворяет критериям, для
признания его «хорошим» или «средним»;
 отрицательная величина чистых активов, убыточная деятельность, не
связанная с сезонными факторами и не предусмотренной бизнес-планом заемщика.
 принятие Арбитражным судом заявления о признании заемщика
несостоятельным (банкротом) в установленном действующем законодательстве
порядком.
4.

Определите категорию качества и базовую ставку резерва
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Финансовое
состояние

Хорошее

Среднее

Плохое

(S)

1 -1,22
1,22 – 1,32
1,32 - 1,42
1,43 – 1,65

1,43 – 1,65
1,65 – 1,88
1,88 – 2,04
2,04 – 2,25
2,25 – 2,36
2,36 – 2,52
2,52 – 2,68

2,36 – 2,52
2,52 – 2,68
2,68 – 2,90
Более 2,90

Хорошее
I категория качества,
базовая ставка резерва

0%
II категория качества,
базовая ставка резерва
3%
5%
7%
10%
12%
15%
20%
III категория качества,
базовая ставка резерва
25%
33%
40%
45%

Обслуживание долга
Среднее
II категория качества,
базовая ставка резерва
1%
3%
5%
7%
III категория качества,
базовая ставка резерва
21%
22%
25%
30%
35%
40%
45%
IV категория качества,
базовая ставка резерва
65%
75%
90%
100%

Неудовлетворительное
III категория качества,
базовая ставка резерва
21%
25%
27%
30%
IV категория качества,
базовая ставка резерва
51%
51%
55%
65%
70%
75%
80%
V категория качества,
базовая ставка резерва

100%

5. Сделайте вывод, визуализируйте полученные данные
ЗАЩИТА ПРОЕКТА
Презентации подготавливается индивидуально.
Презентация обязательно должна содержать следующее:
- Титульный лист (указание группы, ФИО участника),
- Промежуточные слайды (перед каждой подтемой с ее наименованием),
- Содержание подтем (5 слайдов минимально),
- Последний слайд (спасибо за внимание с указанием ФИО и почты).
Структура выступления в презентации по 6 теме «Формирование резерва на
возможные потери по ссудам» следующая:
- Презентация банка (основной вид деятельности, к каким банкам относится,
основные лицензии и т.д.);
- Анализ заемщика банка;
- Расчет класса кредитоспособности и присвоение категории заемщика;
- Формирование резерва.
Критерии: Презентация должна содержать краткие выводы и графики.
Текста на слайде должно быть около 20% от всего слайда. Время выступления 10
минут. Защита - устно (НЕ ЧИТАЕТСЯ!).
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
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Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые
расчеты, правильно
выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
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Шкала
оценивания
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1–
работа
выполнена в срок,
в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
361

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
Практическое занятие «Расчет и отражение в учете резервов по портфелю
однородных кредитов»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
Практикум по решению задач состоит из трех частей.
1. Анализ кредитных операций банка
1.1.Группировка кредитного портфеля «по основным видам ссудной
задолженности»
1.2.Группировки кредитного портфеля по категориям заемщиков
1.3.Б - Группировка кредитного портфеля по основным портфелям,
сформированным по принципу «однородность/неоднородность»
1.4.Группировка кредитного портфеля по срокам погашения клиентами
ссудной задолженности
1.5. Б - Группировка кредитного портфеля по валютам выдаваемых кредитов
1.6.Б - Группировка кредитного портфеля по категориям качества ссудной
задолженности и степени риска
2. Оценка качества кредитного портфеля
2.1.Оценка кредитной активности банка
2.2. Оценка рискованности кредитной деятельности банка
2.3.Оценка «проблемности» кредитного портфеля
2.4.Б - Оценка обеспеченности кредитных вложений банка
2.5.Б - Оценка оборачиваемости кредитных вложений банка
2.6. Б Оценка эффективности кредитной деятельности банка
3.
Защита проекта
Группировка кредитного портфеля «по основным видам ссудной задолженности»
Таблица 1
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Балансо
вый счет
№
п/п

1

1.
1.1.
1.1.
1

1.1.
2

1.2.

1.3.

1.3.
1

Сумма, тыс.
руб.

Структура, в
%

Наименова
ние статьи

2
Ссудная и
приравненн
ая к ней
задолженно
сть,
всего в
том числе:
Ссудная
задолженно
сть
Предоставле
нные МБК
Предоставле
нные МБК
Просроченн
ая
задолженно
сть по
предоставле
нным МБК
Кредитные
операции по
счетам
бюджета, в
том числе
кредиты
предоставле
нные
иностранны
м
государства
м
Кредиты
предоставле
нные
клиентам
Кредиты
предоставле
нные
клиентам

(кроме
пассивн
ых
счетов
РВП)

на
1.01.2
015 г.

на
1.01.2
016 г.

на
1.01.2
015 г.

на
1.01.
2016
г.

3

4

5

6

7

1.1 + 1.2
+ 1.3
1.1.1 +
1.1.2
320, 321
(кроме
15), 324

324 (0102)

40308,
40310

1.3.1 +
1.3.2
441-457
(кроме
15)

363

Изменение

абс
ол
ют
ное
изм
ене
ние
8

отно
сите
льно
е
изме
нени
е
9

Показатели
динамики, в
%

Темп
роста

Тем
п
при
рост
а

10

11

Проце
нтное
измен
ение
итога
задол
женно
сти

12

Балансо
вый счет
№
п/п

Сумма, тыс.
руб.

Структура, в
%

Наименова
ние статьи
(кроме
пассивн
ых
счетов
РВП)
Просроченн
ая
задолженно
сть по
кредитам
предоставле
нным
клиентам
Прочие
размещенны
е средства
Приравненн
ая к ссудной
задолженно
сть,
всего
в
том числе:
Драгоценны
е металлы,
предоставле
нные
клиентам

1.3.
2

1.4.

2.

2.1.

Вексельные
кредиты

2.2.

на
1.01.2
015 г.

на
1.01.2
016 г.

на
1.01.2
015 г.

на
1.01.
2016
г.

Изменение

абс
ол
ют
ное
изм
ене
ние

отно
сите
льно
е
изме
нени
е

Показатели
динамики, в
%

Темп
роста

Проце
нтное
измен
ение
итога
задол
женно
сти

Тем
п
при
рост
а

458(кром
е 18)

460-473
(кроме
08)

2.1 + 2.2

20317,
20318,
20311,
20312
512-519

Группировки кредитного портфеля по категориям заемщиков
Таблица 2

№ п/п

Балансовый
счет (за
исключением
На
на
сч. по
01.01.2015 01.01.2016
РВПС),
расчет
статьи
2
3

Наименование статьи

1
Кредиты предоставленные клиентам, всего

Σ п.1 - 10

в том числе:
кредиты предоставленные
1.

Минфину России

441
364

№ п/п

2.
3.
4.
5.

Балансовый
счет (за
исключением
На
на
сч. по
01.01.2015 01.01.2016
РВПС),
расчет
статьи

Наименование статьи

Финансовым органам субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Государственным внебюджетным фондам
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам
местного самоуправления
Финансовым организациям, всего

442
443
444
5.1+5.2+5.3

в том числе:

5.3.

- находящимся в федеральной собственности
- находящимся в государственной (кроме
федеральной) собственности
- негосударственным

6.

Коммерческим организациям, всего

5.1.
5.2.

445
448
451
6.1+6.2+6.3

в том числе:

6.3.

- находящимся в федеральной собственности
- находящимся в государственной (кроме
федеральной) собственности
- негосударственным

7.

Некоммерческим организациям, всего

6.1.
6.2.

446
449
452
7.1+7.2+7.3

в том числе:
447

7.3.

- находящимся в федеральной собственности
- находящимся в государственной (кроме
федеральной) собственности
- негосударственным

8.

Индивидуальным предпринимателям

454

9.

Физическим лицам

455

10.

Нерезидентам, всего

7.1.
7.2.

450
453

10.1+10.2

в том числе:
10.янв юридическим лицам

456

10.фев физическим лицам

457

Б - Группировка кредитного портфеля по основным портфелям, сформированным
по принципу «однородность/неоднородность»
Таблица 3
Сумма, тыс. руб.
№
п/п

1

Наименование
статьи
Ссудная и
приравненная к
ней
задолженность

базисны
й период

отчетны
й период

Структура
кредитных
вложений, в%
отчетны
базисны
й
й период
период
100

365

100

Изменения за
период (+/-)

Показатели
динамики,
в%

в тыс.
руб.

Тр

в%

Тпр

Сумма, тыс. руб.
№
п/п

Наименование
статьи

базисны
й период

отчетны
й период

Структура
кредитных
вложений, в%
отчетны
базисны
й
й период
период

Изменения за
период (+/-)

Показатели
динамики,
в%

в тыс.
руб.

Тр

в%

Тпр

(«непортфельная»
)

2

3

Ссудная и
приравненная к
ней
задолженность,
сформированная
в портфели
однородных ссуд
ИТОГО, ссудная
и приравненная
к ней
задолженность

Группировка кредитного портфеля по срокам погашения клиентами ссудной
задолженности
Таблица 4
№
п/п
1

Наименование статьи

2.

2
Кредиты предоставленные, всего в
том числе:
«овердрафт» (кредит,
предоставленный при недостатке
средств на расчетном (текущем)
счете)
сроком на 1 день

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

на срок от 2 до 7 дней
на срок от 8 до 30 дней
на срок от 31 до 90 дней
на срок от 91 до 180 дней
на срок от 181 дня до 1 года
на срок от 1 года до 3 лет
на срок свыше 3 лет
до востребования

1.

Балансовый счет

На 01.01.2015

3

На 01.01.2016

4

5

Б - Группировка кредитного портфеля по валютам выдаваемых кредитов
Таблица 5
Наименование
статьи *

В том числе кредиты, выданные
в рублях
в иностранной валюте**

Всего выданных
кредитов
(рублевые + валютные)

ед.

366

в% к итогу

ед.

в% к
итогу

Наименование
статьи *

В том числе кредиты, выданные
в рублях
в иностранной валюте**

Всего выданных
кредитов
(рублевые + валютные)

ед.

в% к итогу

в% к
итогу

ед.

Б - Группировка кредитного портфеля по категориям качества ссудной
задолженности и степени риска
Таблица 6

Наименование статьи
Ссудная
задолженность по
категориям качества
(стр.16 ф.№115), всего
в том числе:
стандартные ссуды (1
группа)
нестандартные ссуды
(2 группа)
сомнительные ссуды
(3 группа)
проблемные ссуды (4
группа)
безнадежные ссуды (5
группа)
Просроченная ссудная
задолженность по
категориям качества
(ф.№115, сумма
столбцов 6,7 по
строке16) , всего
в том числе:
стандартные ссуды (1
группа)
нестандартные ссуды
(2 группа)
сомнительные ссуды
(3 группа)
проблемные ссуды (4
группа)
безнадежные ссуды (5
группа)

Сумма, тыс. руб.
базисны отчетны
й период й период

Структура, в%
базисный отчетны
период
й период

100

Изменения за
период (+/-)
в тыс.
руб.
в%

Показатели
динамики, в%
Тр

Тпр

100

Оценка кредитной активности банка
Таблица 7
Наименование
Ука
Коп
Ка

На 01.01.2015

367

На 01.01.2016

Наименование

На 01.01.2015

На 01.01.2016

Кск
Оценка рискованности кредитной деятельности банка
Таблица 8
Наименование

На 01.01.2015

На 01.01.2016

Коэффициент риска кредитного портфеля
Общий коэффициент достаточности РВПС
Показатель степени защиты банка от совокупного кредитного
риска
Н6
Н7
Н9.1
Н10.1

Б - Оценка оборачиваемости кредитных вложений банка
Таблица 9
Наименование
коэффициент оборачиваемости кредитных
вложений (в оборотах)
коэффициент оборачиваемости ссудной
задолженности (в днях) или показатель среднего
периода погашения ссудной задолженности

На 01.01.2015

На 01.01.2016

Б - Оценка эффективности кредитной деятельности банка
Таблица 10
Наименование
Коэффициент доходности кредитного портфеля
Коэффициенты доходности отдельных инструментов
кредитного портфеля
Коэффициент утраченной выгоды по предоставленным
кредитам
Коэффициент эффективности кредитных операций банка

368

На 01.01.2015

На 01.01.2016

Оценка «проблемности» кредитного портфеля
Таблица 11
Структура
кредитных
вложений, в%

Сумма, тыс.
руб.
№
п/
п

1

1.1
.

1.2
.

1.3

2

2.1

Наименование
статьи

Счет
Базисн
ый
период

Просроченная
задолженность
(на балансе),
всего
в том числе:
Просроченная
задолженность
по
предоставленны
м МБК
Просроченная
задолженность
по кредитам
предоставленны
м клиентам
Просроченная
задолженность
по операциям с
драгоценными
металлами
Задолженность
по основному
долгубезнадежн
ая ко
взысканию (на
внебалансе), все
го
в том числе:
Задолженность
по
сумме
основного долга,
списанную из-за
невозможности
взыскания
ИТОГО пробле
мная
часть
кредитного
портфеля
(КВпр)
Показатель доли
просроченной
задолженности в
активах банка
Коэффициент
проблемности

Отчет
ный
период

Базисн
ый
период

324
(0102)

458
(кром
е18)

20317
,
20318

918

369

Отчет
ный
период

Измен
ения
за
период
(+/-)
в тыс.
руб.

Показа
тели
динам
ики,
в%
в%

Тем
п
рост
а

Те
мп
пр
иро
ста

Структура
кредитных
вложений, в%

Сумма, тыс.
руб.
№
п/
п

Наименование
статьи

Счет
Базисн
ый
период

Отчет
ный
период

Базисн
ый
период

Отчет
ный
период

Измен
ения
за
период
(+/-)

Показа
тели
динам
ики,
в%

в тыс.
руб.

в%

Тем
п
рост
а

Те
мп
пр
иро
ста

кредитов
Б - Оценка обеспеченности кредитных вложений банка

Таблица 12
Сумма, тыс.
руб.
№
п/п

1

2

3

4

Наименова
ние статьи

Обеспечени
е
кредитного
портфеля,
(получено
от
заемщиков)
- ОБ, всего
в том числе:
Имущество,
принятое в
залог по
выданным
кредитам
(кроме
ценных
бумаг)
Ценные
бумаги,
принятые в
залог
Полученные
гарантии и
поручительс
тва
Драгоценны
е металлы,
принятые в
залог

Внебела
нсовый
счет

Базисн Отчет
ый
ный
период период

Структура
кредитных
вложений, в%
Базисн
ый
период

Σс
п.1 по
п.4

91307

91303

91305

91308
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Отчетн
ый
период

Изменения за
период (+/-)
в
тыс.
руб.

в%

Показатели
динамики, в%
Темп
роста
(Тр)

Темп
прир
оста
(Тпр
)

Защита проекта
Презентации подготавливается индивидуально по выбранному банку в
соответствии с темами 1 и 4.
Презентация обязательно должна содержать следующее:
- Титульный лист (указание группы, ФИО участника),
- Промежуточные слайды (перед каждой подтемой с ее наименованием),
- Содержание подтем (10 слайдов минимально),
- Последний слайд (спасибо за внимание с указанием ФИО и почты).
Структура выступления в презентации следующая:
1.
Анализ кредитных операций банка
1.1. Группировка кредитного портфеля «по основным видам ссудной
задолженности»
1.2. Группировки кредитного портфеля по категориям заемщиков
1.4. Группировка кредитного портфеля по срокам погашения клиентами
ссудной задолженности
2.
Оценка качества кредитного портфеля
2.1. Оценка кредитной активности банка
2.2. Оценка рискованности кредитной деятельности банка
2.3. Оценка «проблемности» кредитного портфеля
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае
необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России и
внутренние
документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
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Шкала
оценивания
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1
–
работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
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Шкала
оценивания
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
375

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
10.Практическое занятие «Учёт вексельного кредитования»
Тесты
1. В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются 2
формы кредита:
a) обеспеченная и необеспеченная
b) производительная и потребительская
c) срочная и бессрочная
d) скрытая и явная
2. ___________кредита – это более детальная его характеристика по
организационно-экономическим
признакам,
используемая
для
классификации кредитов.
a) функция
b) вид
c) граница
d) роль
3. Субъектами коммерческого кредита выступают:
a) коммерческие банки и физические лица
b) юридические и физические лица и государство
c) хозяйствующие субъекты
d) торговые организации и физические лица
4. Коммерческий кредит, как правило, носит … характер.
a) краткосрочный
b) долгосрочный
c) бессрочный
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d) средне- и долгосрочный
5. Доход по банковскому кредиту поступает в виде:
a) ссудного процента
b) факторного процента
c) лизингового процента
d) наценки и стоимости товара
6. В банковском кредите уплата ссудного процента производится:
a) в момент погашения ссуды
b) равномерными взносами заемщика
c) путем удержания банком процентов из выдаваемой суммы кредита
d) любым способом по согласованию кредитора и заемщика
7. В потребительских кредитах на неотложные нужды ссуда может быть
использована заемщиком:
a) только на производственные цели
b) на любые цели
c) только на строительство садовых домиков и капитальный ремонт жилых
помещений
d) только для финансирования затрат по приобретению жилья и созданию
подсобного домашнего хозяйства
8. Отличительным признаком международного кредита является:
а) обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства
b) обязательное участие в сделке Международного валютного фонда
c) принадлежность кредитора и заемщика к разным странам
d) обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо государства
9. Движение ссудного процента происходит от:
a) кредитора к заемщику
b) заемщика к гаранту
c) гаранта к поручителю
d)заемщика к кредитору
10. Порядок начисления и взимания процентов определяется:
a) по договоренности сторон кредитной сделки
b) стихийно
c) в централизованном порядке
d) по окончанию кредитной сделки
11. Межбанковский кредит — зто:
a) кредит, предоставляемый банком юридическому лицу;
379

b) самокредитование;
c) кредит, предоставляемый одним коммерческим банком другому.
12. Государственный кредит — это:
a) система распределительных денежных
физическими лицами;
b) система распределительных денежных
юридическими лицами;
c) система распределительных денежных
физическими и юридическими лицами.

отношений

государства

с

отношений

государства

с

отношений

государства

с

13.Деятельность государства, направленная на получение в кредит денег
от юридических лиц и физических лиц, а также других государств на условиях
возвратности, срочности, возмездности и добровольности:
a) кредитная политика;
b) финансовый контроль;
c) государственный кредит.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные
правовые
акты,
регулирующие
осуществление
кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации Ассоциации
региональных банков России
по вопросам определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия с

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов
по
различным критериям.
Активные и пассивные
кредитные операции
банка.
Формы
краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала оценивания
Тесты
4 – верные ответы
составляют более 90%
от общего количества;
3 – верные ответы
составляют 80-50% от
общего количества;
2-0 –
менее 50%
правильных ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей, в
том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство Российской
Федерации
об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления и погашения
различных видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав
и
содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание
кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок
осуществления
контроля своевременности и
полноты
поступления
платежей по кредиту и учета
просроченных платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного
договора
и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком
при
нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную
практику
взыскания задолженности;
 методологию мониторинга
и
анализа
показателей
качества и эффективности
истребования просроченной
и проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения
и
погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении
кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать финансовое
положение
заемщика
юридического
лица
и
технико-экономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять
полноту
и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять
качество
и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности предоставления
кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту
дополнительного
банковского продукта (кросспродажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять
договор
о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков и
разъяснять им содержащиеся
в выписках данные;
 формировать
и
вести
кредитные дела;
 составлять акты по итогам
проверок
сохранности
обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять достаточность
обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться оперативной
информацией о ставках по
рублевым
и
валютным
межбанковским
кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению
кредитов
на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 контролировать
соответствие и правильность
исполнения
залогодателем
своих обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и методы
взаимодействия
с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего
просроченную
задолженность, и применять
ее с целью обеспечения
производства платежей с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии с требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные заемщика в открытых
источниках
и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность, на основании
предварительно проделанной
работы и с учетом намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать
основные
параметры реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать в
учете сумму формируемого
резерва;
 рассчитывать и отражать в
учете резерв по портфелю
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное
обеспечение
для совершения операций по
кредитованию.
иметь практический опыт
в:
 осуществлении операций
по кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
11.Практическое занятие «Учёт потребительского кредитования»
Вопросы для дискуссии
Состав цены кредита.
Правовая природа комиссионных вознаграждений.
Правовые средства регулирования стоимости кредита
Запрет ростовщичества.
Свобода договора vs. Защита слабой стороны в договоре.
Основные типы нарушений прав потребителей – клиентов банков.
Система мер по противодействию нарушения прав потребителей банком.
Система страхования рисков

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
дисциплине в процессе
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Критерий оценки
показателей
Включение
обучающихся
в
процесс
обсуждения
спорного вопроса,
проблемы.

Шкала оценивания
дискуссия
4– ключевые аспекты
темы определены
правильно,
аргументация
логична, подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие в
обсуждении.
3-2 – ключевые
аспекты темы
определены в
основном правильно,
ответ является
достаточным, хотя и
не всегда
аргументированным.
1 – вопросы и ответы
не раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования
по
оплате
просроченной
задолженности;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
5. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
6. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
7. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
8. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
13.Практическое занятие «Учёт операций с кредитными картами»
Ситуационный практикум
ПАО Сбербанк обратился потенциальный заемщик Иванов А.Г.. За- емщик
хотел бы получить потребительский кредит без поручителя в сумме 50 000 р. на 3
года под процентную ставку 14 %. Гражданин РФ пенсионно- го возраста (63 г).
Ежемесячная пенсия 28000 р., размером ежемесячных расходов (сотовый телефон 300 р, оплата коммунальных услуг (ЖКХ) 3000 р.) - 3300 р. Дополнительный доход
– вклад «Пенсионный» с- сумма 25000 р., поэтому ежемесячный доход – 102р23к
Заемщик прожил в данном регионе 50 лет. Стаж работы 25 лет. Имеется высшее
образование. У Заемщика отсутствует кредитная история. Гражданин Иванов А.Г.
состоит в браке гражданской Ивановой Л.И. Возраст супруги 52 года. Судимости
отсутствует, не состоит на учете в психо и наркодиспансере. Рыночная стои- мость
недвижимости (приватизированная квартира) - 1 000 000 р. Автомо- биль
отсутствует.
Подсчет оценки кредитоспособности состоит из нескольких этапов:
Заполните анкету заемщика – по потребительскому кредитованию
(приложение) или по ипотечному кредитованию (приложение).
Заполните карту - скоринга - (приложение). Определите максималь- ный
размер кредита на основе скоринга заемщика по следующим формулам:
- подсчет коэффициента, который связан с денежными показателями– CI (Cash
indicators);
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где TR – это ежемесячный доход (размер пенсии для пенсионеров ), MF
(Monthly fee) – размер ежемесячной выплаты.
AP (Alimony payment) – размер выплативаемых лицом алиментов, PV (Property
value) – рыночная стоимость недвижимости,
CV (Car value) – рыночная стоимость автомобиля,
DS (Duty of Service) – присутствие освобождения от воинской службы, LA
(Loan amount) – сумма кредита.
подсчет коэффициента, который не связан с денежными показателями – QI
(Qualitative indicators).

где: RT (Resident time) – количество прожитых в регионе лет, EH (Employment
history) – рабочий стаж,
EL (Education level) – образование,
PS (Partner status) – социальный статус супруг(а),
CH (Credit history) – наличие хорошей кредитной истории, CN (Children
number) – количество детей,
RC (Record of convictions) – наличие судимости,
MN (Medical note) – заключение из психо- и наркодиспансера.
Суммируйте количество баллов по коэффициенту, который связан с
денежными показателями и коэффициенту, который не связан с денежными
показателями. Сумма баллов должна быть больше 500 но не выше 600 бал- лов
Сделайте выводы о потенциальном заемщике.
Рассчитайте ежемесячный график аннуитетных платежей (с уменьше- нием
платежа) потенциальному заемщику (таблица 6).
Таблица 6 – График платежей по кредиту
Месяц

1-й
….

Платеж в срок
гашения основного
долга
562,77
…

по- Проценты
кредиту
291,67
…

по Общий
ежемесячный платеж
854,44
..

Остаток
основного долга
24437,23
…

Вынесите профессиональное суждение о принятии решения о выдаче кредита
потенциальному заемщику.
Определите полноту и подлинность, предоставленных клиентом доку- ментов
на получение кредита
От физического лица:
 справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ
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 подлинность копии трудовой книжки, предоставленной клиентом
 подлинность копии свидетельства на собственность
ПАО Сбербанк обратился потенциальный заемщик Иванов А.Г.. Заем- щик
хотел бы получить потребительский кредит без поручителя в сумме 150 000 р. на 3
года под процентную ставку 14 %. Клиент мужчина 45 лет, проживающий по месту
прописки в течении 7 лет, в собственной квартире, имеет зарплатный счет в банкекредиторе, стаж работы на последнем месте 6 лет 10 месяцев.
Определить степень кредитоспособности (кредитного риска) по модели
Дюрана.
Сделайте выводы о потенциальном заемщике. Вынесите профессио- нальное
суждение о принятии решения о выдаче кредита потенциальному заемщику.
Рассчитайте ежемесячный график аннуитетных платежей (с уменьшением платежа)
потенциальному заемщику. Определите полноту и подлинность, предоставленных
клиентом документов на получение кредита
От физического лица:
 справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ
 подлинность копии трудовой книжки, предоставленной клиентом
 подлинность копии свидетельства на собственность
Исходя из представленных в таблице характеристик заемщиков и на
основании скоринговой методики, определите, кому можно выдать кредит в
первую очередь, а кому – в последнюю. Ответ обоснуйте.
Критерии оценки
Возраст
Семейное положение
Цель кредитования

Профессия

Трудовой стаж
Недвижимость
Кредитная история

Значение
18-25 лет
25-45 лет
45-65 лет
Женат/замужем
Холост/ не замужем
Ипотека/автокредит
Неотложные нужды/экспресс
руководящая должность
специалист
госслужащий
учащийся
более 10 лет
от 10 до 5
от 5 до 1 года
менее года
в собственности
нет
накоплена

Балл
25
50
35
40
20
40
10
40
20
30
10
40
30
20
10
40
10
40

отсутствует

20
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Характеристика заемщиков - физических лиц
Характеристика кредита
Цель

Заемщик №1
Заемщик №2
Заемщик №3
На
приобретение На неотложные нужды На
приобретение
бытовой техники
автомобиля
Софинансирование
есть
нет
нет
Семейное положение
женат (замужем)
холост (не замужем)
холост (не замужем)
Возраст
35
20
45
Профессия
госслужащий
учащийся
бизнесмен
Занятость
10 лет
менее года
18 лет
Месячный доход
28 тыс. руб.
нет регулярных до- 45 тыс. руб.
ходов
Владение недвижимо- стью есть
нет
нет
(прописка)
Срок кредита
6 месяцев
3 месяца
пять лет
Кредитная история
накоплена
отсутствует
отсутствует

Заемщик обратился в банк для получения кредита в размере 100 тысяч рублей
на 2 года под 15% годовых на ремонт квартиры.
Определите платежеспособность заемщика и сделайте вывод, предоставит ли
на таких условиях банк кредит, если известно:
 заработная плата в месяц составляет – 50 тысяч рублей;
 арендные платежи за квартиру в месяц составляют – 15 тысяч рублей
 ежемесячный платеж по ипотеке составляет – 10 тысяч рублей;
 при коэффициенте платежеспособности:
 от 10-25% - кредит будет выдан на первоначальных условиях;
 от 25 до 50% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечением
 от 55% до 100% - кредит выдан не будет.
Рассчитайте методом аннуитета суммы погашения по годам, если ипотечный
кредит на 25 лет в сумме 3,5 млн. рублей под 13% годовых, бе- рется с ежегодным
начислением процентов. Заполните график платежей со- гласно представленной
формы (Приложение)
Рассчитайте выгодность предложения, если известно, что базовая го- довая
сумма оплаты обучения в академии равна 20.000 рублей и повышает- ся ежегодно с
учетом инфляции на 8%. Срок обучения – 5 лет. Вуз предла- гает студенту
выплатить сразу 100 тыс. рублей, оплатив весь срок обучения. Выгодно ли это
предложение для студента, если в банке можно оформить депозит под 7% годовых.
Заемщик - физическое лицо обратился в банк для получения кредита в размере
150 тысяч рублей на 3 года под 18% годовых с оплатой комиссии за ведение
ссудного счета в размере 0,1% годовых от суммы первоначальной задолженности.
Сделайте вывод, предоставит ли на таких условиях банк кредит заемщику,
если известно:
 заработная плата в месяц составляет – 45 тысяч рублей;
 коммунальные платежи за квартиру в месяц составляют – 3,5 тысячи рублей;
 ежемесячная сумма алиментов составляет – 10 тысяч рублей;
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 при коэффициенте платежеспособности:
 от 5-30% - кредит будет выдан на первоначальных условиях;
 от 31 до 65% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечением;
 от 66% до 100% - кредит выдан не будет.
Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. рублей. Сумма
возврата кредита 8,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка. Проценты
простые.
Клиент получил кредит сроком на два года в размере 5 млн. руб. Сумма возврата
кредита 7,2 млн. руб. Определите процентную ставку банка. Проценты сложные.
Клиент банка собирается брать ипотечный кредит на 25 лет в сумме 3,5 млн.
рублей под 13% годовых. Рассчитайте методом аннуитета суммы погашения по
годам, если кредит берется с ежегодным начислением процентов.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
8 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
4–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
1. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
2. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
3. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
14.Практическое занятие «Учет операций по предоставлению кредитов путем
открытия кредитной линии»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
ПРИВЛЕЧЕННАЯ БАЗА БАНКА
1. На основании данных банка, который Вы выбрали в ЛП 1 проанализируйте
привлеченную базу банка за 4 года ( например, 2015-2012 гг.) посредством
следующего инструментария:
- Относительное отклонение
- Абсолютное отклонение
- Удельный вес
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2. Для корректного анализа привлеченной базы банка рассчитайте следующую
таблицу по Вашему банку:
Таблица 1
№
1

2

3

Наименование
Кредиты, депозиты и прочие
привлеченные средства,
полученные кредитными
организациями от Банка России
Кредиты, депозиты и прочие
средства, полученные от других
кредитных организаций
Итого

Коды первого и второго порядка
312+31701+31704+32901

20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

1+2

3. Ответьте на вопрос «Какую долю привлеченная база занимает в активах
банка?», напишите аналитическую записку и постройте графики.
РАЗМЕЩЕННАЯ БАЗА БАНКА
1. На основании данных выбранного банка проанализируйте его
размещенную базу за 4 года (например, 2015-2012 гг.) посредством следующего
инструментария:
- Относительное отклонение
- Абсолютное отклонение
- Удельный вес
2. Для корректного анализа привлеченной базы банка рассчитайте
следующую таблицу по Вашему банку:
Таблица 2
№
1

Наименование
Кредиты и прочие размещенные
средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

2

Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства,
предоставленные кредитным
организациям
Итого

3

Коды первого и второго порядка
446-44615+447-44715+449-44915+450-45015+45245215+453-45315+454-45415+45645615+45806+45807
+45809+45810+45812+45813+45814+45816+46546508+466- 46608+468-46808+469-46908+47147108+472- 47208+473-47308
20315+20316+320-32015+321-32115+322-32211+32332311+324-32403

1+2

3. Ответьте на следующие вопросы:
«Определите долю размещенной базы в пассивах банка?»
«Определите соотношение привлеченной и размещенной базы. К чему
подобное соотношение может привести?»
4. Напишите аналитическую записку и постройте графики.
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ БАЗА ДЛЯ РАСЧЕТА
В связи с тем, что форма 0409501 в свободном доступе отсутствует для целей
достижении ЛП 4 показатель ПМБК (ПЛ5) корректируется на основании
рассчитанных данных:
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1.
Рассчитайте показатель зависимости от межбанковского рынка за
анализируемый период (например, 2012-2015 гг.).
2.
Постройте график изменения зависимости от межбанковского рынка.
3.
Напишите аналитическую записку.
4.
Сделайте вывод на основании полученных данных и следующего
рисунка, отображающего динамику изменения зависимости кредитных
организаций от МБК. (см. Рисунок 1)
5.
Отобразите выводы в аналитической записке.

Распределение КО по ПМБК
1200
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956 953 918

825

750

600
400
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67

39
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52
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35

38

0
Количество КО,
имеющих ПМБК≤8
01.01.2008

Количество КО,
имеющих <8ПМБК≤18
01.01.2009

Количество КО,
имеющих показатель
18<ПМБК≤27

01.01.2010

01.01.2014

Количество КО,
имеющих показатель
ПМБК>27
01.01.2015

Рисунок 1. Распределение кредитных организаций по показателю ПЛ5
ЗАЩИТА ПРОЕКТА
Презентации подготавливается индивидуально по выбранному банку и без
повторений.
Презентация обязательно должна содержать следующее:
- Титульный лист (указание группы, ФИО участника),
- Промежуточные слайды (перед каждой подтемой с ее наименованием),
- Содержание подтем (5 слайдов минимально),
- Последний слайд (спасибо за внимание с указанием ФИО и почты).
Структура выступления в презентации по 4 теме «Организация отдельных
видов кредита» следующая:
- Презентация банка (основной вид деятельности, к каким банкам относится,
основные лицензии и т.д.);
- Анализ привлеченной базы банка;
- Анализ размещенной базы банка;
- Анализ зависимости банка от рынка МБК (на основании расчета по ПМБК);
- Анализ банка в банковском секторе (на основании расчета по ПМБК и
ситуации в банковском секторе с ПМБК).
Критерии: Презентация должна содержать краткие выводы и графики.
Текста на слайде должно быть около 20% от всего слайда. Время выступления 1020 минут. Выступление готовится и представляется.
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Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае
необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России и
внутренние
документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
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Шкала
оценивания
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1
–
работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных для взыскания
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
15. Практическое занятие «Учёт ипотечного кредитования»
Практикум по решению задач
Задача 1. Государственное унитарное предприятие «Восход» (ГУП) передало
в залог принадлежащий ему на праве хозяйственного ведения башенный
строительный кран в обеспечение исполнения обязательств ГУП перед ООО
«Свет».
412

В дальнейшем в отношении ГУП была введена процедура наблюдения в рамках
дела о банкротстве.
При этом выяснилось, что данный башенный кран был передан предыдущим
директором ГУП в залог АО «Прометей». Более того, в дого- воре залога с АО
«Прометей» было указано, что последующий залог не до- пускается.
ООО «Свет» считало, что является единственным залогодержателем
— оно не знало и не могло знать о заключении договора залога. Более того,
башенный кран не был передан во владение АО «Прометей».
АО «Прометей» ссылалось на недействительность договора залога между ГУП и
ООО «Свет».
Какие субъекты вправе выступать в качестве залогодателя? Имел ли право ГУП
передавать имущество в залог?
Задача 2. 1 августа текущего года между ПАО «Банк Автозалогов» и
граждани- ном Хитровым был заключен кредитный договор, по условиям которого
Банк предоставил ему кредит 1 млн. рублей для приобретения автомобиля на срок
на 1 год. В обеспечение исполнения обязательств по указанному до- говору между
данными лицами был заключен договор залога автомобиля 1 августа текущ года г.
(цена автомобиля 1 млн. руб.). Составьте договор о за- логе имущество. На
основании сведений, имеющихся в кредитном договоре, договоре залога и
открытых лицевых счетах по учету выданных ссуд, про- верьте правильность
отнесения выданной ссуды к группе риска по качеству обеспечения.
Оформите договора залога автотранспорта, залога недвижимости, до- говора
поручительства физических лиц.
Задача 3. Описать пакет документов при выдаче кредита. Открыть счета по
учету кредитования.
Предприятие взяло кредит 100 000 000 руб. срокам на 2 года под 17% годовых и по
истечению периода должно вернуть кредит с процентами. Проценты простые.
Рассчитать сумму необходимую предприятию для по- гашения кредита и
процентов по нему. Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам.
Составить договор гарантии или залога ценных бумаг в соответствии с
нормативными документами и согласно правилам оформления.
Задача 4. 5 ноября 2014 г. между Банком АО «Бизнес кредит» и индивидуальным предпринимателем Долотовым И,Л, был заключен кредитный договор на
10 млн. рублей для использования в предпринимательских целях под 20 %
годовых сроком на 1 год. Дата возврата кредита по договору - 15 ноября 2015г. По
условиям Договора, в случае просрочки возврата суммы кредита, заемщик
обязуется уплачивать неустойку в размере 1 % в день от суммы просроченного
платежа до полного исполнения обязательств.
Оформите кредитный договор. Рассчитайте график платежей по кре- диту и
процентам. Составьте кредитное дело.
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Составьте порядок составления заключения банка о возможности
предоставления кредита.
Составьте график платежей по кредиту и процентам.
Составьте кредитное дело гражданина Аничкина Н.В. по потреби- тельскому
кредиту с 01.05.2017 г. на сумму 50 000 р. срок кредитования 5 лет. Рассчитайте
график при предоставлении отсрочки по кредитам без изменения срока кредита и в
случае пролонгации срока кредитного договора.
Банк заключил с гражданином Пальцевым О.П. договор потребительского
кредита 01.03.2016 г. на сумму 15 млн. рублей. Обеспечением исполнения
обязательства по данному договору выступал залог квартиры в г. Пушкино
(Московская обл.), договор об ипотеке, который также был заключен сторонами
01.03.2016 г. Данную квартиру Пальцев приобрел в 2014 г. по договору куплипродажи у гражданина Федорова. Ипотека была зарегистрирована 06.03.2016 г.
Срок кредитование 25 лет. Составьте график платежей по кредиту и процентам.
Составьте кредитное дело гражданина Пальцевым О.П. по потребительскому
кредиту.
Рассчитайте график платежей по кредиту и процентам. Составьте кредитное
дело.
Задача 5. Оформите комплект документов на открытие счетов и выдачу
кредита. Оформите выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснения по их
данным. Составьте порядок составления заключения банка о возможности
предоставления кредита. Подготовьте проект договора о залоге автомобиля в
обеспечение исполнения кредитного договора.
Задача 6. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Аннуитет)
Задача 7. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Дифференцированный)
Ожидаемый результат: подтверждение
теоретических знаний и применения на практике.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
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приобретенных

Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;

студентами

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены

Предмет оценивания
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России и
внутренние
документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,

Показатели
оценивания
кредитного портфеля
и принятие решения о
его диверсификации в
случае
необходимости
Формирование
резервов на
возможные потери по
ссудам.
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Критерий оценки
показателей
Промежуточная
рейтинговая оценка;
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным

Шкала
оценивания
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
необходимые
выводы
сделаны
частично, хорошо
аргументированы,
даны ответы на все
поставленные
вопросы;
2-1
–
работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
видам активов.
Формирование
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
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Шкала
оценивания
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
0 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
Практическое занятие «Оформление и отражение в учете сделки по
предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита»
Вопросы для дискуссии
1.
2.
3.
4.

Определение кредитоспособности заемщика.
Критерии оценки кредитоспособности заемщика.
Способы оценки кредитоспособности заемщика
Методы оценки кредитоспособности заемщика

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами
теоретических знаний в объеме как минимум базиса по изученной темы
дисциплины; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою точку
зрения, критически анализировать точку зрения другого студента.
Предмет оценивания

Показатели
оценивания
Роль и место знаний по
знать:
 нормативные правовые дисциплине в процессе
основной
акты,
регулирующие освоения
профессиональной
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Критерий оценки Шкала оценивания
показателей
Включение
Дискуссия
обучающихся
в 4– ключевые
процесс
аспекты темы
обсуждения
определены

Предмет оценивания
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных

Показатели
Критерий оценки
оценивания
показателей
образовательной
спорного вопроса,
программы
по проблемы.
специальности в сфере
профессиональной
деятельности.
Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
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Шкала оценивания
правильно,
аргументация
логична,
подкреплена
знанием научных
фактов, активное
участие в
обсуждении.
2 – вопросы и
ответы не
раскрывают
специфику вопроса,
отсутствует
аргументация, не
используется
профессиональная
лексика.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
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Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие.
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Используемое оборудование: лекция, рекомендуемая литература по теме.
4. Инструкции/рекомендации по выполнению:
 подготовится к практическому занятию заранее на основании конспекта
лекции и учебной литературы
 вопросы выдаются преподавателем заранее
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
17.Практическое занятие «Расчёт общей суммы лизинговых платежей»
Тесты
1. Выделите из представленных разновидностей кредитных отношений
банковскую форму кредита:
а) кредитор предоставил банку заем;
б) вкладчик положил свои накопления в банк;
в) банк возвратил денежные средства инвестору;
г) банк предоставил ссуду предприятию;
д) банк выдал потребительский кредит физическому лицу.
2. Что является потребительской формой кредита:
а) предоставление кредита на производство товаров народного потребления,
б) предоставление банком кредита физическому лицу на потребительские
нужды;
в) банковская ссуда использовалась промышленным предприятием для
представительских нужд;
г) предприятие предоставило магазину кредит с рассрочкой платежа за товары
народного потребления; д) магазин предоставил товарный кредит получателю с
рассрочкой платежа?
3. Какой вид кредита вы отнесете к разряду ссуд, обслуживающих сферу
производства:
а) кредит под запасы промышленных товаров у торговой организации;
б) кредит, предоставленный промышленному предприятию в связи с
дефицитом платежных средств для выплаты заработной платы его персоналу;
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в) кредит под запасы товарно-материальных ценностей на складе
промышленного предприятия;
г) кредит, используемый промышленным предприятием для уплаты налогов в
бюджет; д) кредит физическому лицу на строительство жилою дома?
4. Кредит—это:
а) система экономических отношений, выражающаяся аккумуляцию временно
свободных денежных средств;
б) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд
5. Потребительский кредит – это:
а) кредит, предоставляемый населению для оплаты потребительских нужд;
б) это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на потребительские
цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.
6. Онкольный кредит - это :
а) кредит особой срочности, когда ссуды до востребования погашается по
первому требованию;
б) кредит предоставляемый населению для оплаты нужд.
7. Основными принципами кредита являются:
а) срочность;
б) возвратность;
в) платежеспособность.
8. Понятие «платность кредита» означает:
а) оплату услуг банка по оформлению документов о выдаче кредита;
б) «цену» денежных средств, предоставленных клиенту во временное
пользование;
в) оплату кредитного риска банка за предоставленные клиенту денежные
средства;
г) денежное вознаграждение клиенту за оказанную банком услугу;
9. Понятие «срочность кредита» означает:
а) очередность клиентов банка на получение кредита;
б) оперативность банка по предоставлению кредита клиенту;
в) предоставление клиенту денежных средств на срок, предусмотренный
кредитным договором.
10. Понятие «возвратность кредита» означает:
а) обязательство заемщика вернуть основную сумму долга и уплатить
проценты по нему;
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б) требование кредитора к заемщику о погашении полной задолженности
банку;
в) постоянный кругооборот денежных средств в экономике.
11. Понятие «обеспеченность кредита» означает:
а) предоставление клиенту денежных средств в сумме заявленного кредита;
б) предоставление клиентом залога или других обязательств в сумме,
достаточной для погашения основного долга и процентов по нему;
в) возврат денежных средств, предоставленных заемщику банком,
гарантирован финансовым состоянием последнего
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с
бюро
кредитных
историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие
кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов по различным
критериям. Активные и
пассивные кредитные
операции
банка.
Формы краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания,
с
целью
закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала оценивания
Тесты
4-3 – верные ответы
составляют
более
90%
от
общего
количества;
2-1 –
верные
ответы
составляют
80-50% от общего
количества;
0 –
менее 50%
правильных ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России и
внутренние
документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы, касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
431

Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме
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Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
19.Практическое занятие «Расчет вознаграждения банка при факторинговых
операциях»
Тесты
1.Валютными рисками можно управлять с помощью методов:
а) ежедневного учета изменений валютно-обменного курса;
б) подержания кредитоспособности банка;
в) хеджирования;
г) следования нормативным требованиям.
2. Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска, кроме:
а) факторингового риска;
б) гарантийного риска;
в) форфейтингового риска;
г) лизингового риска; д) маржинального риска.
3. Трансляционные риски возникают:
а) в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов;
б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей;
в) упрощения балансовых взаимоотношений между обязательствами;
г) замедления платежей в иностранной валюте.
4. Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательствами, как:
а) выплаты дивидендов;
б) финансирование под уступку денежного требования;
в) передача имущества в доверительное управление;
г) первая часть сделки РЕПО.
5. Метод «неттинга» — это:
а) координация деятельности всех подразделений банка;
б) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока;
в) управление трансляционными валютными рисками;
г) максимальное сокращение валютных сделок путем их укрупнения.
6. Кредитный риск возрастает при увеличении объемов:
а) потребительского кредитования;
б) синдицированного кредитования;
в) овердрафтного кредитования;
г) торгового финансирования.
7. Метод «валютных оговорок» используется для снижения рисков:
а) трансляционных;
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б) коммерческих;
в) конвертационных;
г) систематических.
8. Концентрация кредитного риска растет при увеличении объемов:
а) потребительских кредитов;
б) ипотечных кредитов;
в) торгового финансирования;
г) кредитования крупных заемщиков или предприятий одной отрасли.
9. Профилактика рисков включает комплекс мер:
а) по минимизации вероятных потерь;
б) управлению уровнем допустимого риска;
в) страхованию рисков с помощью банковских резервных фондов;
г) страхованию рисков в кэптивных компаниях.
10. Сумма кредитного риска по
исчисляться только на основе:
а) контрактной стоимости;
б) курсовой стоимости;
в) форвардного курса;
г) официального обменного курса.

обыкновенным свопам

должна

11. Источники процентного риска состоят в том, что:
а) активы и пассивы банка не совпадают по срокам;
б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по активам
фиксированы;
в) возможны убытки при закрытии длинных позиций на фондовом рынке;
г) верно все вышеуказанное;
д) нет верного ответа.
12. Установление внутренних нормативов банка включает
нижеперечисленное, кроме:
а) определения суммы дневного лимита открытой валютной позиции;
б) ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции;
в) определения максимально допустимой «премии за риск»;
г) ограничения суммы ожидаемой прибыли.
13. Процентный риск вызывают факторы:
а) внешние (по отношению к банку);
б) внутренние (т.е. обусловленные деятельностью банка);
в) внешнего нормативного регулирования;
г) связанные с инвестиционной стратегией банка;
д) все перечисленные выше;
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все

е) нет правильного ответа.
14. Риск ликвидности может быть спровоцирован:
а) неожиданным оттоком депозитов из банка;
б) выделением банком крупного долгосрочного кредита;
в) внезапным повышением ставок межбанковского рынка;
г) несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объемам, валютам.
15. Заключение срочных валютных сделок относится:
а) к методам страхования рисков;
б) управления рисками;
в) первоначальной суммы;
г) распределения стоимости;
д) нет верного ответа.
Ожидаемый результат: приобретения студентами теоретических знаний и
практических умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление
кредитных операций и
обеспечение кредитных
обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные
документы Банка России
об
идентификации
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;

Показатели
оценивания
Понятие и сущность
кредита.
Субъекты
кредитных отношений,
объект
кредитных
отношений.
Понятие кредитного
потенциала
банка.
Факторы,
воздействующие
на
кредитный потенциал
банка.
Классификация
кредитов
по
различным критериям.
Активные и пассивные
кредитные операции
банка.
Формы
краткосрочного
банковского
кредитования
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Критерий оценки
показателей
Выполнение
тестового задания, с
целью закрепления
теоретических
знаний по теме и
формирования
практических
навыков.

Шкала оценивания
Тесты
8-7 – верные ответы
составляют
более
90%
от
общего
количества;
6-5 –
верные
ответы
составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 –
менее 50%
правильных ответов

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей,
в
том
числе
потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России
и внутренние документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные акты и
методические документы,
касающиеся
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание
кредитного
договора,
порядок его заключения,
изменения условий и
расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок
осуществления контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания
задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных
для
взыскания кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления
и
порядку
погашения
кредитов;
 анализировать
финансовое положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски
по
потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение
о
возможности
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности
обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита
с учетом финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках
по рублевым и валютным
межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 применять
универсальное
и
специализированное
программное
обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными
базами
данных,
необходимых
для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать
в учете операции по
выдаче
кредитов
физическим
и
юридическим
лицам,
погашению
ими
кредитов;
 оформлять и вести
учет обеспечения по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать
в учете сделки по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать
в учете начисление и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения
производства платежей с
учетом индивидуальных
особенностей заемщика и
условий
кредитного
досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать
основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв
по портфелю однородных
кредитов;
 оформлять и вести
учет
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 оформлять и вести
учет
списания
просроченных кредитов и
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Шкала оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала оценивания

просроченных процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: лекция,
рекомендуемая литература по теме.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
20.Практическое занятие «Основные бухгалтерские проводки по учёту
факторинговых и форфейтинговых операций банка»
Практикум по решению задач
Содержание задания:
1. Документы, предоставляемые заемщиком физическим лицом для получения
потребительского кредита – заполненные (находятся в папке ИД 1 «Кредитное
досье» - Потребительский кредит – Заполнить):
 Анкета на получение потребительского кредита;
 Выписка по лицевому счету;
 Справка по форме банка;
 Форма 6-НДФЛ;
 Форма 2-НДФЛ.
2. Документы, предоставляемые заемщиком физическим лицом для получения
ипотечного кредита – заполненные (находятся в папке ИД 1 «Кредитное досье» Ипотека – Заполнить):
 Анкета на получение ипотечного кредита от лица Созаемщика;
 Анкета на получение ипотечного кредита от лица Заемщика.
3. Документы, предоставляемые заемщиком физическим лицом для получения
автокредита – заполненные (находятся в папке ИД 1 «Кредитное досье» Автокредит):
 Анкета на получение автокредита.
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4. Документы, предоставляемые заемщиком физическим лицом для получения
кредитной карты – заполненные (находятся в папке ИД 1 «Кредитное досье» Кредитная карта):
 Анкета на получение кредитной карты.
5. Сравнительный анализ документов для получения потребительского,
ипотечного, кредитной карты и автокредита с аналитической запиской в формате
MS Word под наименованием «ФИО Сравнительный анализ документов», который
включает в себя:
 Сравнительный анализ документов для получения потребительского кредита;
 Сравнительный анализ документов для получения ипотечного кредита;
 Сравнительный анализ документов для получения автокредита;
 Сравнительный анализ документов для получения кредитной карты.
6. Сравнительный анализ условий кредитования по потребительскому,
ипотечному, кредитной карте и автокредиту с аналитической запиской в формате
MS Word под наименованием «ФИО Сравнительный анализ условий
кредитования», который включает в себя:
 Сравнительный анализ условий кредитования по потребительскому кредиту;
 Сравнительный анализ условий кредитования по ипотечному кредиту;
 Сравнительный анализ условий кредитования по автокредиту;
 Сравнительный анализ условий кредитования по кредитной карте.
7. Сравнительный анализ расчетов по кредитному калькулятору по
потребительскому, ипотечному, кредитной карте и автокредиту с аналитической
запиской в формате MS Word под наименованием «ФИО Сравнительный анализ
расчетов (кредитный калькулятор)», который включает в себя:
 Сравнительный анализ расчетов по потребительскому кредиту;
 Сравнительный анализ расчетов по ипотечному кредиту;
 Сравнительный анализ расчетов по автокредиту;
 Сравнительный анализ расчетов по кредитной карте.
8. Оценка кредитоспособности физического лица по заполненным анкетам в
MS Exsel под наименованием «ФИО Оценка кредитоспособности физического
лица» с аналитической запиской по каждому виду кредита, которая включает в
себя:
 Оценку кредитоспособности физического лица по потребительскому
кредита;
 Оценку кредитоспособности физического лица по ипотечному кредиту
(оценка Заемщика + Созаемщика);
 Оценку кредитоспособности физического лица по кредитной карте;
 Оценку кредитоспособности физического лица по автокредиту.
ТЕСТ-АНКЕТА КЛИЕНТА
(Для оценки кредитоспособности по потребительскому кредиту, автокредиту и
ипотеки)
Пол:

Сведения о Клиенте
муж (0), жен (1).
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Возраст:
Семейное положение:

20-30 лет (1), 30—45 лет (2), 45-60 лет (1).
женат (замужем) (1), холост (не замужем) (1), разведен(а)
(0), вдовец(ва) (0).
есть (1), нет (0).

Брачный контракт:
Иждивенцы:
Проживает:
Место проживания (регистрация):
Образование:

Должность:
Среднемесячные расходы по
отношению к доходам семьи
Кредитовались ли Вы ранее:
Где Вы кредитовались:

есть (0), нет (3),
из них дети: 1 (-1), 2 (-2), 3 (-3)
в собственном жилье (2), по найму (1), у родственников
(0).
г. Москва и Подмосковье (3), другой регион (0).

Сведения о занятости Клиента
среднее (0), техническое (1), высшее (2).
Сотрудник Банка (5),
сотрудник корпоративного клиента Банка (3).
Собственное дело (0), работа по найму (2),
работа в бюджетной сфере (1).
топ-менеджер (3), руководитель (2), служащий (1).
до 50% (3), 50-80% (0), более 80% (-3)
Кредитная история
да (1), нет(0).
банк-кредитор (1), другой банк (0).

Имеются ли непогашенные кредиты:
да (-5), нет (1).
Где Вы имеете непогашенные
банк-кредитор (2), другой банк (0).
кредиты:
Активы и обязательства Клиента
Среднемесячный размер заработной
до $1000(0), $1000—2000(3), $2000—3000(5), >$3000(6),
платы за последние 6 месяцев,
растет (3), стабильна (2), снижается (0).
тенденция к ее изменению:
Прочие источники дохода; наличие
дополнительная заработная плата (1),
других доходных вложений (наличие
доходы от сдачи имущества в аренду (1), вклады (2),
ценных бумаг, вкладов):
ценные бумаги (3), прочие доходы (1).
Наличие обязательств, уменьшающих алименты (-2),
доходы (платежи по кредиту, прочие
обязательства по кредиту (-3), удержания по решению
задолженности, в том числе алименты, суда (-1), страховые выплаты (-1), плата за обучение (-2),
напротив обязательства проставьте
прочие (-1).
ежемесячную сумму):
Имущество
Наличие собственности, владельцем
приватизированная квартира (3), собственный дом, дача
которой Вы являетесь (недвижимость, (2)
земельный участок, автотранспорт):
садовый (дачный) участок (1), автомобиль (2), катер (яхта)
(3)
прочее (-1).
Страхование собственности
да(3), нет (0).
(застрахована ли собственность):
Сведения о приобретаемой квартире
(Заполняется клиентом, желающим получить квартиру є наем с правом выкупа)
Предполагаемая стоимость
до $25.000 (4), до $50.000 (3), до $75.000 (2), до $100.000
приобретаемой квартиры:
(1), свыше $100.000 (0).
Срок кредита:
1 год (5), 2 года (4), 3 года (3), 4 года (2), 5 лет (1).
Начальный капитал (% от стоимости
ДО 30% (1), ДО 40% (3), ДО 50% (5), СВЫШЕ 50% (6).
квартиры):
Сведения о приобретаемом автомобиле
(Заполняется клиентом, желающим приобрести автомобиль в кредит).
продажная цена автомобиля в
до $10.000 (3), ДО 20.000 (2), свыше $20.000 (1).
автосалоне:
условия хранения автомобиля:
гаражный кооператив (3), охраняемая стоянка (2), гараж
во дворе (2), тент-укрытие (1), нет условий (0).
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наличие водительского
удостоверения:
водительский стаж:

да (2), нет (0); категория: А (0), В(1), С (1), D(1), Е (1);

предпринимаете ли вы действия по
получению кредитов в других банках
(кредитных учреждениях)?

да (-3), нет (0).

до 1 года (1), 1-3 года (2), более 3-х лет (3).
Дополнительные сведения о Клиенте
Привлекались ли Вы к уголовной
да (-10), нет (0).
ответственности?
имеются ли решения суда, которые вы да (-10), нет (0).
не исполнили?
находитесь ли вы под судом или
да (-5), нет (0).
следствием?
предъявлены ли к вам иски в порядке
да (-5), нет (0).
гражданского судопроизводства?

По результатам заполнения заемщиком тест-анкеты подсчитывается
количество набранных заемщиком баллов и подписывается протокол оценки
возможности получения им кредита.
Если набранная сумма баллов составила менее 30, то в протоколе
указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями для
получения кредита на приобретение жилья. Протокол вместе с заполненной тестанкетой передается заемщику.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ
(Используется при оценке кредитной карты)
1. ХАРАКТЕР КЛИЕНТА
Значение
Мужчина
женщина
2. Возраст
лет от 20 до 29 вкл.
от 30 до 40 вкл.
от 41 до 55 вкл. возраст
3. Брачный статус
в браке не состоял(а)
в браке
разведен(а), живет отдельно
4. Дети, живущие с клиентом, кол-во
до 2-х
3 и более
5. Место проживания
с родственниками
наниматель,
в собственном жилье
6. Срок проживания по последнему
до 4-х лет
адресу. лет
свыше 4-х лет
7. Образование
Среднее
среднее специальное
высшее
8. Занятость
Постоянная
Периодическая
временная
При постоянной занятости:
9. Сфера деятельности работодателя
производство
транспорт
добыча полезных ископаемых,
связь, торговля, услуги финансы
иное
Характеристика
1. Пол
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Оценка
0
2
Возраст*0,4

0,5
1
0
«Кол-во» * 1
1,5
0
1
1,5
«Срок» * 0,8
3,5
0
0,5
1
1
0,5
0
0,5
1,5
2
2

10. Статус работы

неполная ставка
полная ставка
11. Стаж работы на данном месте, лет
до 4-х лет
свыше 4-х лет
12. Должность
нет подчиненных
начальник отдела и выше
Отношения с Банком
13. Период ведения текущего счета, лет
до 3-х лет
свыше 3-х лет
14. Период ведения карточного счета,
до 3-х лет
лет
свыше 3-х лет
15. Период ведения депозитного счета, до 3-х лет
лет
свыше 3-х лет
16.1. Погашенные кредиты банка, колдо 2-х лет
во
свыше 2-х лет
16.2. Факты просрочки, кол-во
Дополнительные сведения
17. Наличие судимостей
Да
нет
18. Сокрытые факты, случаи
предоставления неверной информации,
кол-во
Итоговая оценка по критерию

3
0
0
1
«Стаж» * 0,7
3
0
1
«Период» * 0,4
1,5
«Период» * 0,6
2
«Период» * 0,8
2,5
«Кол-во» * 1
3
- («Кол-во» *2)
-20
0
-5 * «Кол-во»

При определении оценки по критерию «Характер клиента» от клиента
требуется: по пп.
1—4, 6: общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заемщика;
по п. 5: документ, подтверждающий собственность на жилье или договор
аренды (найма) жилья;
по п. 7: диплом об образовании;
по п.9: рекомендательное письмо из организации-работодателя;
по пп. 10, 11, 12: копия трудовой книжки;
по пп. 13-16.1: соответствующие договоры с Банком. Максимальная сумма
баллов по критерию равна 30.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию

Показатели
оценивания
Оценка
кредитоспособности
заемщикаюридического лица
Анализ способов
погашения кредитов.
Оценка
кредитоспособности
заемщикафизического лица
Анализ качества
кредитного портфеля
и принятие решения о
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Критерий оценки
показателей
Включает
в
себя
самостоятельную
и
аудиторную
часть,
состоящие из расчетов
по
следующим
показателям:
Анализ
ликвидности
организации;
Оценка
платежеспособности
организации-заемщика;
Промежуточная
рейтинговая оценка;

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4
–
работа
выполнена в срок,
самостоятельно,
правильно поняты
и
использованы
соответствующие
формулы,
правильно
определены
соответствующие
спецификации,

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
терроризма;
его диверсификации в
случае
 законодательство
Российской Федерации о необходимости
Формирование
персональных данных;
резервов на
 нормативные
документы Банка России возможные потери по
об
идентификации ссудам.
клиентов и внутреннем
контроле (аудите);
 рекомендации
Ассоциации
региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите
прав
потребителей, в том числе
потребителей финансовых
услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России и
внутренние
документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
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Критерий оценки
показателей
Анализ коэффициентов
оборачиваемости;
Анализ
показателей
рентабельности;
Рейтинговая оценка;
Формирования
кредитного досье по
следующим
документам:
Заполнение заявление
на
предоставление
кредита или гарантии;
Заполнение
анкеты
Заемщика;
Заполнение
анкеты
Поручителя;
Анализ
правоустанавливающих
документов.
Простой калькулятор
(АП);
Кредит
с
нерегулярными
платежами (НП);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение
срока)
(ДС);
Кредит с досрочным
погашением
(уменьшение выплаты)
(ДВ);
Кредит
с
дифференцированными
платежами (ДП);
Расчет
полной
стоимости кредита без
комиссии (ПСКБ);
Расчет
полной
стоимости кредита с
комиссией (ПСКК);
Заполнены следующие
документы:
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (типовой);
Договор
поручительства между
банком и физическим
лицом (продукт);
Договор
поручительства между
банком и юридическим
лицом (типовой).
Особенности
формирования
резервов по отдельным
видам активов.
Формирование

Шкала
оценивания
использована
требуемая
информация,
правильно
выполнены
требуемые расчеты,
правильно выбраны
совместимые
комплектующие,
сделаны
необходимые
выводы,
хорошо
аргументированы,
даны
исчерпывающие
ответы
на
все
поставленные
вопросы;
3-2
–
работа
выполнена в срок, в
основном
самостоятельно,
использованы
соответствующие
формулы;
определены
соответствующие
спецификации,
имеются ошибки в
расчетах; выбраны
совместимые
комплектующие
необходимые,
выводы
сделаны
частично,
слабо
аргументированы,
даны ответы не на
все вопросы;
1 – обучающийся
подготовил работу
несамостоятельно
или не завершил в
срок,
описание
спецификации
содержит
незначительные
ошибки, выводы и
ответы на вопросы
отсутствуют.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей
резервов
с
учетом
обеспечения по ссуде.
Определение категории
качества ссуды.
Порядок определения
размера
расчетного
резерва,
порядок
регулирования резерва,
отражение резервов на
балансе филиалов.
Порядок
списания
безнадежной
задолженности

залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля
своевременности
и
полноты
поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов
на возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной
информацией о ставках по
рублевым и валютным
межбанковским кредитам,
получаемой
по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего
регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать
оптимальный
способ
погашения просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании
предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского
кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1.Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: лекция, рекомендуемая литература по теме,
нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
21.Практическое занятие «Решение задач на расчет и порядок отражения в
учёте начисления и погашения процентов по кредитам»
Ситуационный практикум
Задача 1. Банк выдал кредит в размере 500 тыс. руб. на шесть месяцев по
простой ставке процентов 18% годовых. Требуется определить:
1)
погашаемую сумму.
2)
сумму процентов за кредит.
Для решения задачи используйте следующую формулу:
S=P+I=P+ni*P/100=Р(1+ni/100)
S – погашаемая сумма
Р – сумма кредита
i – процентная ставка
n – число дней.
Задача 2. Вклад 20 тыс. руб. был положен в банк на три месяца Ставка
процента 5% годовых. Требуется определить сумму начисленных процентов.
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Задача 3. Рассчитайте график платежей по кредиту в размере 1 245 000 р. и
годовой процентной ставкой 13,9%. Сроком погашения кредита - 1,5 года. (Двумя
способами)
Задача 4. 01.01.15 банк открыл компании овердрафт в размере 10 млн.руб,
транш - 30 дней, срок погашения кредита - 6 мес. 01.01.15 компания выбрала 5
млн.руб., 15.01.15 еще 5 млн.руб. Как будет проходить погашение овердрафта с
обнулением и без обнуления?
Задача 5. Клиент Сидоров П..В. обратился в банк с просьбой предоставить
кредит на обучение ребенка за рубежом в сумме 80 тыс. долл. Годовой доход
заемщика составляет 30 тыс. долл. Поручителями выступают: Захаров А.И. на 40
тыс. долл. и Донцов А.А. на 40 тыс. долл. Годовые доходы поручителей
соответственно равны 88 тыс. долл. и 100 тыс. долл.
Задача 6. Кредит в размере 70 тыс. руб. выдается на 4 года. При ожидаемом
годовом уровне инфляции 12% реальная доходность операции должна составить
5% по сложной ставке процентов. Определите ставку процентов по кредиту с
учетом инфляции, погашаемую сумму и сумму начисленных процентов.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами
банка,
а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность
учета
кредитных
рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
4 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный отчет.
2–
практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику
и
алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
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Критерий оценки
показателей
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
4. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
5. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
6. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
22.Практическое занятие «Решение задач на порядок переноса кредитов и
процентов на просроченную задолженность»
Ситуационный практикум
Задача 1. Заемщик берет ссуду на сумму 100 тыс. руб. сроком на шесть
месяцев. Через шесть месяцев заемщик возмещает 102 тыс. руб., т.е. ссуду — 100
тыс. руб. и проценты — 2 тыс. руб. Требуется определить годовую ставку по ссуде.
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Задача 2. Банк выдал в начале квартала кредит на сумму 100 млн руб. сроком
на один месяц по ставке 20% годовых и через месяц кредит на сумму 200 млн руб.
сроком на два месяца по ставке 25% годовых. Требуется определить сумму
процентов за кредиты (полученный доход).
1 643 837 руб.+ 8 219 178 руб.= 9 863 015 руб
Задача 3. Банк выдал ссуду в размере 1 млн руб. на шесть месяцев по простой
ставке процентов 16% годовых. Требуется определить: сумму погашения.
Материально-техническое оснащение, оборудование. - компьютеры
Регламент проведения мероприятия оценивания: 10-15мин.
Эталоны ответов: Т5. 4-545т.р. и 45т.р. 5-4,0%. 6-9 863 015 руб. 7-1 080 000
руб.
Задача 4. Срочный вклад был открыт 5 января 2011 г. в сумме 10 000 руб., а
20 февраля 2012 г. вкладчик обратился с просьбой в банк о закрытии счета.
Процентная ставка по вкладу 11% годовых. Требуется определить:
1.сумму процентов по вкладу;
2.сумму дохода на день закрытия счета.
Задача 5. ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 10 млн. руб. на
срок три месяца с начислением процентов в конце срока действия договора из
расчета 6% годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит
в банке по окончании срока договора.
Задача 6. Банк принимает вклады до востребования по ставке 3% годовых.
Сумма вклада 200 тыс. руб., срок размещения шесть месяцев. Требуется
определить сумму процентов по вкладу.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
4-3 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
2-1–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
0
- практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
персональных данных;
проведения операций
на
рынке
 нормативные
документы Банка России межбанковских
в
об
идентификации кредитов
соответствии
с
клиентов и внутреннем
современными
контроле (аудите);
тенденциями.
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с
бюро
кредитных
историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России и
внутренние
документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
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Критерий оценки
показателей
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и
методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений
с
коллекторами.

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

потенциальному
заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных
заявок
клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций по кредитованию
физических
и
юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
плном
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
23.Практическое занятие «Решение задач на порядок погашения выданных
кредитов заемщиками, клиентами банка-кредитора»
Ситуационный практикум
Задача 1. Определите сумму аннуитетного платежа для клиента по продукту
«Сильниее ++». Если условия по кредиту следующие: сумма выдается от 500 000
рублей под 17,8 % годовых на срок до 3 лет.
Задача 2. Рассчитайте норматив максимальный размер риска на связанное с
банком лицо (Н25), если совокупная сумма требований банка к связанному с ним
лицу составляет 600 000 рублей, доход данного лица 700 000 долларов,
собственный капитал 980 млрд. руб. Соблюдает ли банк норматив?
Задача 3. Определите выплату по телу кредита, если минимальный платеж
равен 70 000 рублей, процентная ставка 15% годовых, сумма % по кредиту 7 500
рублей, а сумма кредита 1,5 млн. рублей. Предположите на каком сроке
кредитования находится клиент.
Задача 4. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Аннуитет)
Задача 5. Оцените уровень рискованности кредитной деятельности и
показатели степени защиты банка от совокупного кредитного риска по данным
следующей таблицы:
Наименование
Кредитные вложения
РВПС
Кредитный риск

01.01.2015
600 000
100 000
500 000
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01.01.2016
650 000
200 000
660 000

Наименование
Кредитный риск в отношении
акционеров (более 5
процентов)
Кредитный риск в отношении
инсайдера банка
Абсолютная величина
кредитного риска по ссудам
Собственные средства
Кредитные требования банка к
заемщику
Всего активы

01.01.2015
51 000

01.01.2016
51 000

10 000

5 000

50 000

60 000

250 000
20 000

300 000
100 000

1 200 000

1 770 000

Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные документы
Банка
России
об
идентификации клиентов и
внутреннем
контроле
(аудите);
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков России по вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок взаимодействия
с бюро кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а также
с учетом кредитного
риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке
межбанковских
кредитов в соответствии
с
современными
тенденциями.
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок
регулирования
кредитного портфеля
банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
4-3 – практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
грамотный
отчет.
2-1– практикум
выполнен верно
в
срок,
представлен
неполный отчет,
имеются
ошибки,
не
влияющие
на
логику
и
алгоритм
расчета.
0 - практикум
не выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные документы
Банка России и внутренние
документы банка о порядке
формирования кредитными
организациями резервов на
возможные потери;
 способы
и
порядок
предоставления
и
погашения различных видов
кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности кредита, виды
залога;
 методы оценки залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному заемщику;
 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического лица, системы
кредитного скоринга;
 локальные нормативные
акты
и
методические
документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности физических
лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы
андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;
 методы
андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора,
порядок
его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 состав кредитного дела и
порядок его ведения;
 способы
и
порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии
определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов, предоставляемых
Банком России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете
формирования
и
регулирования резервов на
возможные
потери
по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете списания нереальных
для взыскания кредитов;
 типичные нарушения при
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

осуществлении кредитных
операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое обоснование
кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность
документов
заемщика для получения
кредитов;
 проверять качество и
достаточность обеспечения
возвратности кредита;
 составлять заключение о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно
принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
 проводить андеррайтинг
предмета ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов для заключения
договора о залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам, контролировать
своевременность и полноту
поступления платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым счетам заемщиков
и
разъяснять
им
содержащиеся в выписках
данные;
 формировать и вести
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

кредитные дела;
 составлять
акты
по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность обеспечения
возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового
положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

 оценивать
качество
обслуживания
долга
и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего исполнения
условий
договора
и
выставлять требования по
оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать
формы
и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность;
 разрабатывать
систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность, и применять
ее с целью обеспечения
производства платежей с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных базах
данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать и отражать
в
учете
сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
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Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания
просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении операций
по
кредитованию
физических и юридических
лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.
Тема 5.1 Сущность системы учета кредитования
24.Практическое занятие «Решение задач на порядок погашения
выданных кредитов заемщиками, клиентами другого банка»
Ситуационный практикум
Задача 1. Рассчитайте график платежей и определите переплату по кредиту.
Кредит в размере 120 тысяч рублей и годовой процентной ставкой 15%, сроком
погашения 6 месяцев. (Дифференцированный)
Задача 2. Найдите значение показателя зависимости от межбанковского
рынка Банка «Авиа», если известно, что полученные банковские кредиты равны
340 млн. руб., предоставленные 590 млн. рублей, привлеченные средства 600 млн.
рублей, а обязательства до востребования – 750 млн рублей.
Задача 3. Рассчитайте график платежей по кредиту в размере 175 000 р. и
годовой процентной ставкой 13,9%. Сроком погашения кредита возьмем 8 месяцев.
(Двумя способами)
Задача 4. Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), если совокупная сумма
кредитных требований банка к заемщику 2 000 000 рублей, собственный капитал
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равен 880 млрд. рублей, а процентный доход, полученный от кредитов 1 500 000
рублей, вложения в акции (доли) – 900 000 рублей, величина кредитного риска по
ПФТ – 500 000 рублей, остатки денежных средств на корреспондентских счетах в
кредитных организациях – 33 000 рублей. Соответствует ли банк нормативному
требованию?
Задача 5. Рассчитать сумму овердрафта и процентный платеж по нему при
остатке денежных средств у клиента в банке 180 млн. руб. В банк поступили
документы на оплату клиентом сделки в сумме 210 млн. руб. Процент за овердрафт
составляет 30% годовых. Поступление денег на счёт клиента происходит через 10
дней
после
оплаты
сделки.
Задача 6. Оцените уровень кредитной активности банка, коэффициент
опережения, коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики
банка, а также показатель соотношения кредитных вложений к собственным
средствам банка по данным следующей таблицы:
Наименование
Кредитные вложения
Привлеченные средства банка
Собственные средства
Просроченные кредиты
Нематериальные активы
Всего активы

01.01.2015

01.01.2016

125 000
45 000
66 000
15 000
10 000
1 000 000

175000
50 000
72 000
18 000
15 000
1 200 000

Сделайте вывод по каждому рассчитанному коэффициенту. Соответствует ли
рекомендованному значению, полученный показатель? А также сделайте общий
вывод, о банке исходя из полученных расчетов и анализа данных.
Ожидаемый результат: приобретения обучающимися знаний и практических
умений по изученной теме.
Предмет оценивания
знать:
 нормативные правовые
акты,
регулирующие
осуществление кредитных
операций и обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской Федерации о
противодействии
легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем,
и
финансированию
терроризма;
 законодательство
Российской Федерации о
персональных данных;
 нормативные

Показатели
оценивания
Организация
собственной
деятельности в рамках
профессиональных
задач.
Практический
навык
осуществления
сопровождения кредита
в
соответствии
с
должностными
инструкциями
и
правилами банка, а
также
с
учетом
кредитного риска.
Практический
навык
осуществления
проведения операций на
рынке межбанковских
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Критерий оценки
показателей
Совместная
деятельность группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением
преподавателя
с
целью
решения
учебных
и
профессиональноориентированных
задач путем игрового
моделирования
реальной проблемной
ситуации.
Обоснованность учета
кредитных рисков.
Порядок
регулирования

Шкала
оценивания
Ситуационный
практикум
8 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
4–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
0 - практикум не
выполнен.

Предмет оценивания

Показатели
оценивания
документы Банка России кредитов
об
идентификации соответствии
клиентов и внутреннем современными
контроле (аудите);
тенденциями.
 рекомендации
Ассоциации региональных
банков
России
по
вопросам
определения
кредитоспособности
заемщиков;
 порядок
взаимодействия с бюро
кредитных историй;
 законодательство
Российской Федерации о
защите прав потребителей,
в том числе потребителей
финансовых услуг;
 законодательство
Российской Федерации о
залогах и поручительстве;
 гражданское
законодательство
Российской Федерации об
ответственности
за
неисполнение
условий
договора;
 законодательство
Российской Федерации об
ипотеке;
 законодательство
Российской Федерации о
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и
сделок с ним;
 нормативные
документы Банка России и
внутренние
документы
банка
о
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов
на возможные потери;
 способы и порядок
предоставления
и
погашения
различных
видов кредитов;
 способы
обеспечения
возвратности
кредита,
виды залога;
 методы
оценки
залоговой
стоимости,
ликвидности
предмета
залога;
 требования,
предъявляемые банком к
потенциальному
заемщику;

Критерий оценки
показателей
в кредитного портфеля
с банка.
Характер работы с
проблемной
задолженностью.
Формы и методы
реструктуризации
проблемной
задолженности.
Характер
взаимоотношений с
коллекторами.
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

 состав и содержание
основных
источников
информации о клиенте;
 методы
оценки
платежеспособности
физического
лица,
системы
кредитного
скоринга;
 локальные
нормативные
акты
и
методические документы,
касающиеся
реструктуризации
и
рефинансирования
задолженности
физических лиц;
 бизнес-культуру
потребительского
кредитования;
 методы андеррайтинга
кредитных
заявок
клиентов;
 методы андеррайтинга
предмета ипотеки;
 методы
определения
класса
кредитоспособности
юридического лица;
 содержание кредитного
договора, порядок его
заключения,
изменения
условий и расторжения;
 состав кредитного дела
и порядок его ведения;
 способы и порядок
начисления и погашения
процентов по кредитам;
 порядок осуществления
контроля своевременности
и полноты поступления
платежей по кредиту и
учета
просроченных
платежей;
 критерии определения
проблемного кредита;
 типовые
причины
неисполнения
условий
кредитного договора и
способы
погашения
просроченной
задолженности;
 меры,
принимаемые
банком при нарушении
условий
кредитного
договора;
 отечественную
и
международную практику
взыскания задолженности;
 методологию
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

мониторинга и анализа
показателей качества и
эффективности
истребования
просроченной
и
проблемной
задолженности
по
потребительским
кредитам;
 порядок оформления и
учета
межбанковских
кредитов;
 особенности
делопроизводства
и
документооборот
на
межбанковском рынке;
 основные
условия
получения и погашения
кредитов,
предоставляемых Банком
России;
 порядок
оценки
кредитного
риска
и
определения
суммы
создаваемого резерва по
выданному кредиту;
 порядок и отражение в
учете формирования и
регулирования резервов на
возможные потери по
кредитам;
 порядок и отражение в
учете
списания
нереальных для взыскания
кредитов;
 типичные
нарушения
при
осуществлении
кредитных операций.
 Уметь:
 консультировать
заемщиков по условиям
предоставления и порядку
погашения кредитов;
 анализировать
финансовое
положение
заемщика - юридического
лица
и
техникоэкономическое
обоснование кредита;
 определять
платежеспособность
физического лица;
 оценивать
качество
обеспечения и кредитные
риски по потребительским
кредитам;
 проверять полноту и
подлинность документов
заемщика для получения
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

кредитов;
 проверять качество и
достаточность
обеспечения возвратности
кредита;
 составлять заключение
о
возможности
предоставления кредита;
 оперативно принимать
решения по предложению
клиенту дополнительного
банковского
продукта
(кросс-продажа);
 проводить
андеррайтинг кредитных
заявок клиентов;
 проводить
андеррайтинг
предмета
ипотеки;
 составлять договор о
залоге;
 оформлять
пакет
документов
для
заключения договора о
залоге;
 составлять
график
платежей по кредиту и
процентам,
контролировать
своевременность
и
полноту
поступления
платежей;
 оформлять
комплект
документов на открытие
счетов и выдачу кредитов
различных видов;
 оформлять выписки по
лицевым
счетам
заемщиков и разъяснять
им
содержащиеся
в
выписках данные;
 формировать и вести
кредитные дела;
 составлять акты по
итогам
проверок
сохранности обеспечения;
 определять
возможность
предоставления
межбанковского кредита с
учетом
финансового
положения контрагента;
 определять
достаточность
обеспечения возвратности
межбанковского кредита;
 пользоваться
оперативной информацией
о ставках по рублевым и
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным
каналам;
 применять
универсальное
и
специализированное
программное обеспечение,
необходимое для сбора и
анализа информации для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 пользоваться
справочными
информационными базами
данных, необходимых для
сотрудничества
на
межбанковском рынке;
 оформлять и отражать в
учете операции по выдаче
кредитов физическим и
юридическим
лицам,
погашению ими кредитов;
 оформлять и вести учет
обеспечения
по
предоставленным
кредитам;
 оформлять и отражать в
учете
сделки
по
предоставлению
и
получению кредитов на
рынке
межбанковского
кредита;
 оформлять и отражать в
учете
начисление
и
взыскание процентов по
кредитам;
 вести
мониторинг
финансового положения
клиента;
 контролировать
соответствие
и
правильность исполнения
залогодателем
своих
обязательств;
 оценивать
качество
обслуживания долга и
кредитный
риск
по
выданным кредитам;
 выявлять
причины
ненадлежащего
исполнения
условий
договора и выставлять
требования по оплате
просроченной
задолженности;
 выбирать формы и
методы взаимодействия с
заемщиком,
имеющим
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

просроченную
задолженность;
 разрабатывать систему
мотивации
заемщика,
имеющего просроченную
задолженность,
и
применять ее с целью
обеспечения производства
платежей
с
учетом
индивидуальных
особенностей заемщика и
условий кредитного досье;
 направлять запросы в
бюро кредитных историй
в
соответствии
с
требованиями
действующего регламента;
 находить
контактные
данные
заемщика
в
открытых источниках и
специализированных
базах данных;
 подбирать оптимальный
способ
погашения
просроченной
задолженности;
 планировать работу с
заемщиком,
имеющим
просроченную
задолженность,
на
основании предварительно
проделанной работы и с
учетом
намерений
заемщика
по
оплате
просроченной
задолженности;
 рассчитывать основные
параметры
реструктуризации
и
рефинансирования
потребительского кредита;
 рассчитывать
и
отражать в учете сумму
формируемого резерва;
 рассчитывать
и
отражать в учете резерв по
портфелю
однородных
кредитов;
 оформлять и вести учет
просроченных кредитов и
просроченных процентов;
 оформлять и вести учет
списания просроченных
кредитов и просроченных
процентов;
 использовать
специализированное
программное обеспечение
для совершения операций
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Шкала
оценивания

Предмет оценивания

Показатели
оценивания

Критерий оценки
показателей

Шкала
оценивания

по кредитованию.
иметь
практический
опыт в:
 осуществлении
операций
по
кредитованию физических
и юридических лиц.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2.Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
4. Нормативные документы и федеральные законы.

Тематика курсовых проектов (работ) по МДК02.02 Учет кредитных операций
банка
1. Кредитный процесс в банке: способы и порядок предоставления и
погашения различных видов кредитов (на примере конкретного банка)
2. Законодательное и нормативное регулирование кредитных операций
российских банков.
3. Кредитные операции банка и их роль в формировании его доходов и
расходов (на примере конкретного банка).
4. Особенности розничного кредитования в коммерческих банках.
5. Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и
платежеспособности банка.
6. Кредитные рейтинги их значение для коммерческого банка.
7. Виды обеспечения кредитов в сфере малого бизнеса.
8. Влияние пассивных операций на кредитный бизнес коммерческого банка
(на примере конкретного банка).
9. Роль факторинга в кредитовании юридических лиц.
10. Способы диверсификации кредитного портфеля.
11. Эволюционные особенности развития кредитного скоринга.
12. Перспективы развития сферы кредитования физических лиц.
13. Анализ форм обеспечения кредитов, выдаваемых коммерческими банками
(на примере конкретного банка).
14. Анализ рынка ипотечного кредитования и его роль в экономике России.
15. Кредитные риски банка: причины возникновения и способы их снижения
(на примере конкретного банка).
16. Регулирование кредитной банковской деятельности: зарубежный и
отечественный опыт.
17. Синдицированное кредитование: опыт зарубежных стран и проблемы его
внедрения в России.
18. Роль кредитных бюро в системе информационного обеспечения о
кредитоспособности заемщика.
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19. Методы анализа денежного потока при оценке кредитоспособности и
структурировании сделки с заемщиком.
20. Совершенствование методов определения кредитоспособности заемщика
(на примере конкретного банка).
21. Использование кредитной линии при структурировании сделки по
кредитованию юридических лиц.
22. Инвестиционное кредитование: опыт зарубежных стран и перспективы его
развития в России.
23. Образовательные кредиты: опыт зарубежных стран и перспективы его
развития в России.
24. Способы и методы оценки кредитоспособности физического лица.
25. Методы кредитования и формы ссудных счетов, кредитная документация.
26. Процедура выдачи и погашения кредита юридическому лицу (на примере
конкретного банка).
27. Процедура выдачи и погашения кредита физическому лицу (на примере
конкретного банка).
28. Организация кредитования по овердрафту (на примере конкретного банка).
29. Организация синдицированного кредитования (на примере конкретного
банка).
30. Организация целевого кредитования (на примере конкретного банка).
31. Организация потребительского кредита (на примере конкретного банка).
32. Организация ипотечного кредитования: проблемы и перспективы.
33. Организация межбанковского кредитования (на примере конкретного
банка).
34. Кредиты Банка России коммерческим банкам.
35. Лизинг как особая форма кредитования.
36. Факторинг как форма кредитования.
37. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками (на
примере конкретного банка).
38. Кредитные риски банка, их виды, причины возникновения и способы их
снижения.
39. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого
резерва по выданному кредиту.
40. Страхование как инструмент минимизации кредитного риска.
41. Перспективы развития ипотечного кредитования и России.
42. Совершенствование кредитной политики коммерческого банка (на
примере конкретного банка).
43. Определение возможности предоставления межбанковского кредита с
учетом финансового положения контрагента.
44. Способы мониторинга финансового положения клиента-заемщика.
45. Расчет и отражение в бухгалтерском учете суммы формируемого резерва.
46. Оформление и бухгалтерский учёт просроченных кредитов и
просроченных процентов и их списания.
47. Особенности кредитного договора, порядок его заключения, изменения
условий и расторжения. Меры, принимаемые банком при нарушении условий
кредитного договора.
48. Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам.
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49. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты
поступления платежей по кредиту и бухгалтерскому учету просроченных
платежей.
Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых
Банком России.
Производственная практика
Виды работ
1.Краткая характеристика банка:
- историю создания банка, его местонахождение и правовой статус;
- бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности);
- наличие лицензий на момент прохождения практики;
- состав акционеров банка;
- схему организационной структуры банка;
- состав обслуживаемой клиентуры.
2.Изучение оценки кредитоспособности клиентов:
- основные положения кредитной политики исследуемого банка;
- анализ линейки кредитных продуктов исследуемого банка;
- способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
- анализ кредитного портфеля исследуемого банка по категориям заемщика,
валюте кредита, сроку, отраслевой принадлежности заемщика-юридического лица.
Результаты анализа представить в табличной или графической форме;
- способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (в приложении к
отчету необходимо проанализировать обеспечение выданных банком кредитов за
отчетный период в разрезе категорий заемщика (залог, гарантии, поручительство
и.т.д.) Результаты анализа представить в табличной или графической форме);
- требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
- состав и содержание основных источников информации о клиенте;
- методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного
скоринга (в приложении представить методику оценки кредитоспособности);
- методы определения класса кредитоспособности юридического лица (в
приложении представить методику определения класса кредитоспособности);
- порядок рассмотрения кредитной заявки (в приложении представить образцы
заполненных кредитных заявок физического и юридического лица, заявленийзаявок);
- расчет ежемесячных платежей по выдаваемым кредитам (в приложении
привести пример расчета);
- составление графика погашения всех видов кредитов (в приложении
представить пример оформленного графика платежей по кредиту.
3. Изучение порядка осуществления и оформления выдачи кредитов:
- пакет документов, предоставляемых в банк потенциальными заемщиками
физическими и юридическими лицами;
- оформление комплекта документов на открытие счетов и выдачу кредитов
различных видов (в приложении представить выписку из Протокола заседания
кредитного комитета о предоставлении кредита физическому лицу, выписку из
принятого решения о предоставлении кредита физическому лицу);
- содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения
условий и расторжения (в приложении необходимо представить образцы
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заполненных кредитных договоров с физическими лицами (потребительского
кредита, ипотеки), кредитного договора с юридическим лицом, договор о
предоставлении синдицированного кредита);
- договоры залога, поручительства, банковская гарантия (в приложении
представить образцы заполненного договора залога недвижимости, договора
поручительства, банковской гарантии);
- состав кредитного дела и порядок его ведения.
4. Изучение порядка осуществления сопровождения выданных кредитов:
- мониторинг финансового положения клиентов (действующих заемщиков
банка);
- проверка сохранности залога (в приложении необходимо представить
заполненный образец акта итога проверки сохранности залога);
- меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
- расторжение кредитного договора;
- начисление и погашение процентов по кредитам (в приложении привести
пример расчета процентов по кредитам).
5. Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитов:
основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком
России;
- проведение операций по межбанковским кредитам;
- анализ финансового положения контрагента, желающего оформить
межбанковский кредит;
- мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам (в
приложении представить информацию с сайта Банка
России о ставках по рублевым и валютным межбанковским кредитам за
последние 2 года);
- расчет процентов по межбанковским кредитам (в приложении привести
пример расчета);
- оформление договора межбанковского кредита (в приложении представить
образец заполненного кредитного договора).
6. Изучение формирования и регулирования резервов:
- формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам.
7. Учет кредитных операций банка:
- учет операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам,
погашению ими кредитов;
- учет обеспечения по предоставленным кредитам;
учет сделок по предоставлению и получению кредитов на рынке
межбанковского кредита;
- учет начисления и взыскания процентов по кредитам;
- учет резервов по портфелю однородных кредитов;
- учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
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- учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.02.01 «Организация
кредитной работы» и МДК.02.02 «Учет кредитных операций», а также экзамена по
модулю.
Типовые задания по модулю МДК.02.01. «Организация кредитной работы»
Задания 1-го типа
1. Понятие и сущность кредита. Функции кредита. Основные принципы
кредитования.
2. Система кредитования банка. Субъекты и объекты кредитования банком.
3. Законодательные основы кредитных операций банка.
4. Классификация кредитов по различным критериям.
5. Активные и пассивные кредитные операции банка.
6. Формы краткосрочного банковского кредитования.
7. Кредитный процесс в банке: сущность и содержание. Этапы кредитования.
8. Анализ и оформление кредитной документации.
9. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.
10. Контроль банка за выполнением условий кредитного договора.
11. Кредитное досье заемщика-юридического лица. Кредитный мониторинг.
12. Этапы и процедура кредитования заемщика- юридического лица.
13. Понятие
кредитоспособности.
Критерии
кредитоспособности
юридического лица и факторы, на неё влияющие.
14. Методы оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица.
15. Классификация потребительских ссуд по направления использования.
16. Организация потребительского кредита.
Процедура кредитования
физических лиц.
17. Анализ и оформление кредитной документации заемщика-физического
лица.
18. Межбанковские кредиты. Технология оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов. Лимиты по межбанковским кредитам.
19. Методика оценки финансового состояния банка-контрагента.
20. Кредиты Банка России коммерческому банку. Условия предоставления и
виды кредитов.
21. Формы обеспечения кредитов. Виды залога, поручительство. Банковская
гарантия.
22. Способы погашения кредитов. Особенности погашения основного долга и
процентов.
23. Виды платежей по кредитам. Преимущества и недостатки аннуитетной
формы и дифференцированной формы.
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24. Понятие кредитной политики. Цели, задачи и принципы кредитной
политики. Факторы, влияющие на кредитную политику банка. Основные
направления кредитной политики.
25. Понятие кредитного портфеля. Показатели качества кредитного портфеля.
Подходы Банка России к оценке качества кредитного портфеля коммерческих
банков.
26. Понятие и сущность кредитного риска. Нормативные способы
регулирования кредитных рисков банка.
27. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам.
Нормативные требования Банка России к формированию баками резервов по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
Задания 2-го типа
1. Укажите различия между кредитом, ссудой и займом. Аргументируйте ваш
ответ.
2. Может ли банк выдавать кредиты без обеспечения? Обоснуйте ваш ответ.
3. Охарактеризуйте состав основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих кредитные операции банка.
4. Перечислите основные критерии, на основе которых осуществляется
классификация кредитов. Аргументируйте ваш ответ.
5. Дайте характеристику видам кредитных линий. Приведите сходства,
различия и преимущества отдельных видов кредитных линий. Обоснуйте ваше
мнение.
6. Какие критерии позволяют банку отнести кредит к категории
"проблемного кредита"?
7. На основании каких принципов классифицируются ссуды и формируются
резервы на возможные потери по ссудам? Каким документом Банка России
определяется порядок формирования банками резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности? Аргументируйте ваш ответ.
8. Назовите различия между взысканием просроченной кредиторской
задолженности физических и юридических лиц. Обоснуйте ваше мнение.
9. Предприятие - стабильный клиент вашего банка в течение длительного
времени нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку можно сделать
одним из двух способов: либо за счет банковского кредита, либо по лизингу. Какое
решение с вашей точки зрения целесообразно порекомендовать вашему клиенту?
На что в первую очередь следует обратить его внимание при анализе альтернатив?
Обоснуйте ваше мнение.
10. Один из способов повышения качества кредитного портфеля банка
является функционирование в нашей стране Бюро кредитных историй. Какая
информация аккумулируется в базе данных Бюро кредитных историй? На каких
условиях российские банки могут иметь доступ к данной информации?
Аргументируйте ваш ответ.
11. В чем состоит суть скоринговой оценки заемщика физического лица? Что
собой представляет скоринговая карта, используемая многими российскими
банками? Какие риски могут возникать у банка при использовании такого способа
оценки платежеспособности физического лица? Аргументируйте ваш ответ.
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12. Выдавая клиенту график платежей по кредиту, в ряде случаев банки
полностью не раскрывают полный расчет платежей по обслуживанию кредита.
Какие формулы расчета они чаще всего используют? Чем это оборачивается для
заемщика? Какие дополнительные расходы по обслуживанию кредита несет
заемщик? Какие комиссии банки не имеют права устанавливать? Охарактеризуйте
комиссии, которые чаще всего устанавливают баки и объясните их назначение.
13. В банковской практике традиционно используются три основных метода
оценки кредитоспособности физического лица. Назовите эти методы,
охарактеризуйте каждый из них и обоснуйте собственное мнение о наиболее
надежном методе оценки кредитоспособности физического лица с точки зрения
снижения рисков банка от невозврата кредита.
14. Охарактеризуйте критерии, по которым определяется качество ссуды. В
каком нормативном документе Банка России приведена классификация качества
банковских ссуд?
15. Какие способы обеспечения ипотечных кредитов применяют банки? Какой
из известных вам способов является наиболее надежным? Аргументируйте ваш
ответ.
16. Охарактеризуйте способы погашения кредитов (досрочное погашение,
погашение при наступлении срока, погашение просроченного платежа). Какой из
указанных способов наиболее выгоден банку, какой – заемщику. Обоснуйте ваш
ответ.
17. Как формируется кредитная история заемщика? Что собой представляет
кредитное досье заемщика, формируемое банком? Что общего и в чем отличие
данных документов? Обоснуйте ваше мнение.
18. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-юридического лица? В
чем практический смысл подобной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
19. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-физического лица? В
чем практический смысл данной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
20. Обоснуйте необходимость требования Банка России к формированию
банками резервов на возможные потери по ссудам. Каков порядок оценки
кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту? Аргументируйте ваш ответ.
21. Охарактеризуйте особенности делопроизводства и документооборот на
рынке межбанковского кредитования. Аргументируйте ваш ответ.
22. В чем состоит необходимость кредитования Банком России коммерческих
банков. Какие виды кредитов при этом используются?
23. Раскройте экономическое содержание принципов кредитования.
24. В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных?
25. Каковы
перспективы
развития
скоринговой
методики
оценки
кредитоспособности физических лиц? Как Вы думаете, можно ли доверять
проведение скорринга потенциального заёмщика сторонним организациям?
Задания 3-го типа2
1.
Два предприятия «А» и «Б» одновременно обратились в Московский
кредитный банк за предоставлением кредита. Предприятие «А», пользующееся
положительной репутацией на международном рынке, имеющее устойчивый
2

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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рынок сбыта своих товаров, начало испытывать текущие финансовые затруднения
и обратилось в банк с просьбой выдать ему кредит на удовлетворение
кратковременных потребностей в платежах. Сумма и срок кредита не смущают
банк, ибо каждый банк посчитает за честь иметь такого клиента.
Другое предприятие - «Б» обратилось к банку с просьбой о выдаче ему
кредита на длительный срок и предоставило при этом самое первоклассное
обеспечение, во много раз превышающее по стоимости размер запрашиваемого
кредита. Ранее это предприятие не являлось клиентом банка и неизвестно ему.
Как поступит банк в каждом из этих двух случаев? В первом случае не
вызывает никаких сомнений солидность клиента, во втором - его обеспечение.
Достаточно ли для банка наличие у каждого потенциального заемщика одного
элемента системы кредитования? Какая дополнительная информация вам
необходима для принятия окончательного решения по предоставлении кредита?
Обоснуйте ваше мнение.
2. Банк «ИРБИС» выдал клиенту Иванову И.П. кредит в размере 70 000 рублей
под 15 процентов годовых на три года. Определите сумму процента за кредит и
сумму, которая подлежит возврату в банк.
3. Величина ипотечной постоянной составляет 10%. Ипотечный кредит взят на
10 лет при ставке 10% годовых, сумма 1 млн. рублей. Какой вывод можно сделать
об условиях обслуживания данного потребительского кредита? Обоснуйте ваше
мнение.
4. АЛЕФ-БАНК принял решение о создании нового банковского продукта
«Бизнес» в виде кредита по сниженной процентной ставке 12,5% годовых. За год
банк выдал 3 больших кредита по данному предложению: предприятию «АНКОР»
1 780 000 рублей на 3 года, предприятию «Витязь» 790 000 рублей на 2 года, и
предприятию «Атлас» 14 500 000 рублей на 7 лет.
Определите сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько
составит процентный доход от индивидуального предложения «Бизнес».
5. Клиент банка – физическое лицо хочет взять кредит в банке под 13,5 %
годовых на 4 года в размере 280 тысяч рублей, при этом имеет следующие
предложения:
Банк «А» предлагает кредит в размере 330 000 рублей на 3 года под 15%
годовых.
Банк «Б» предлагает кредит в размере 100 000 рублей на 1 год под 12,6 %
годовых.
Банк «В» предлагает кредит в размере 200 000 рублей на 2 года под 13,7%
годовых.
Банк «Г» предлагает кредит в размере 90 000 рублей на 2 года под 12 %
годовых.
Банк «Д» предлагает кредит в размере 290 000 рублей на 3 года под 17%
годовых.
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Банк «Е» предлагает кредит в размере 285 000 рублей на 7 лет под 15,5 %
годовых.
Какой из возможных вариантов является более выгодным для Петрова И.И.
Обоснуйте свое мнение.
6. Под залог недвижимости банк предоставил кредит в 200 млн.рублей на два
года, процентная ставка – 20% годовых. Оплата ипотечного кредита и процентов
должна происходить поквартально равными суммами. Определите график
платежей.
7. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. рублей.
Сумма возврата кредита 8,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка.
Проценты простые.
8. Молодые супруги попали в трудную ситуацию, набрав в банках маленьких
кредитов. Образовался долг в 540.000 рублей. Для погашения долгов семья решила
взять новый кредит в банке на 5 лет с целью перекредитования. Жена работает год
на предприятии, ее заработная плата составляет 21.000 рублей. Заработная плата
мужа составляет 48.000 рублей.
Может ли кто-то из них получить в банке кредит на сумму 600 000 рублей?
Обоснуйте ваше мнение.
9. Сбербанк России выдал потребительский кредит без обеспечения в размере
180 000 рублей под 13,9 процентов годовых на 4 года. Определите сумму процента
за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк (сложные проценты).
10. АЛЬФА БАНК после принятия управленческого решения увеличил процент
по кредиту, на 4 процента, что составило 15,4 процента годовых. За месяц банк
выдал 3 кредита по новой процентной ставке: организации «ФЛОРА ЛЕКС»
700 000 рублей на 2 года, предприятию «ОМСК-М» 1 890 000 рублей на 2,5 года, и
футбольному клубу «Крылья советов» 800 700 рублей на 1,5 лет. Определите
сумму процента по каждому кредиту, а также высчитайте, сколько составит
процентный доход от такого управленческого решения (по сложным процентам). А
также определите убыток от непринятия данного предложения. Аргументируйте
ваш ответ.
11. Кредит в размере 30 тыс. руб. был взят 20 марта 2018 г. со сроком погашения
15 августа этого же года по ставке 30% годовых. Определите сумму процента за
кредит при германской и английской практике их начисления.
12. Банк в 2018 году выдал кредит в размере 100 тыс. руб. на срок с 7 февраля до
17 июня под простые 14% годовых (високосный). Определите возвращаемую
сумму при разных вариантах начисления процентов.
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13. Банк в 2018 году выдал кредит в размере 125 тыс. руб. на срок с 7 февраля до 4
июня под простые 13,7% годовых (високосный). Определите возвращаемую сумму
при разных вариантах начисления процентов.
14. Банк выдает долгосрочные кредиты по сложной ставке 30% годовых.
Определите сумму процентов, полученных за кредит в размере 20 тыс. руб.,
погашенный единовременным платежом через 3,5 года (двумя методами).
15. Составьте график платежей по кредиту: сумма кредита – 300 тыс. рублей,
процентная ставка – 24% годовых, срок кредита – 90 дней: дата выдачи кредита –
10 января 2018 г., проценты за пользование и сумма долга выплачиваются
ежемесячно равными долями. Аргументируйте ваш ответ.
Типовые задания по модулю МДК.02.02. «Учет кредитных операций банка»
Задания 1-го типа
1. Законодательные основы бухгалтерского учета кредитных операций банка.
2. Бухгалтерский учет кредитных операций в коммерческом банке и его
значение.
3. Первоначальное отражение кредитных требований в бухгалтерском учете.
4. Аналитические счета банка для бухгалтерского учета выданных кредитов.
5. Бухгалтерский учет предоставления кредита денежными средствами
постоянному клиенту-заемщику в банке-кредиторе.
6. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых клиенту другого банка.
7. Бухгалтерский учет выдачи и гашения кредита.
8. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых юридическому лицу и
физическому лицу, клиентам кредитующего банка.
9. Бухгалтерский учет обеспечения по предоставленным кредитам.
10. Бухгалтерский учет обеспечения по кредиту при его выдаче.
11. Бухгалтерский учет операций по предоставлению кредитной линии.
12. Бухгалтерский учет операций по кредитованию клиента при
недостаточности средств на его расчетном счете.
13. Бухгалтерский учет сделок по предоставлению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
14. Бухгалтерский учет сделок по получению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
15. Выдача и погашение межбанковского кредита.
16. Выдача и погашение межбанковского кредита овердрафт.
17. Выдача и погашение кредитов до востребования и под лимит выдач.
18. Получение и возврат межбанковских кредитов.
19. Получение и возврат межбанковского кредита овердрафт.
20. Получение и возврат кредитов до востребования и под лимит выдач.
21. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.
22. Бухгалтерский учет резервов по портфелю однородных кредитов.
23. Бухгалтерский учет просроченных кредитов и просроченных процентов.
24. Бухгалтерский учет операций при отсрочке погашения основной суммы
долга.
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25. Бухгалтерский учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов.
Задания 2-го типа
1. Каковы этапы отражения в бухгалтерском учёте выдачи и погашения
кредита
2. В чем различие бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых постоянному
клиенту банка-заемщика и бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых клиенту
другого банка? Обоснуйте ваше мнение.
3. Чем
различаются
бухгалтерский
учет
кредитов,
выдаваемых
юридическому лицу и физическому лицу, клиентам кредитующего банка?
4. Охарактеризуйте документы, которые необходимо представить в банк
юридическому лицу для открытия ссудного счета?
5. Какие документы надо предоставить в банк физическому лицу для
получения кредита?
6. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита юридическому лицу?
7. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита физическому лицу?
8. Как отражается в бухгалтерском учёте простая кредитная линия?
9. Каковы особенности бухгалтерского учёта обеспечения кредита?
10. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается основная сумма долга
по полученному от банка кредита?
11. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается овердрафт?
12. Каким образом оформляются и отражаются в бухгалтерском учете сделки
по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
13. Правомерно ли принять в залог по кредиту, предоставленному
юридическому лицу, депозитный счёт? Как следует оформить эту операцию в
бухгалтерском учёте?
14. На основании каких документов возможно списание ранее просроченного
кредита?
15. Какую бухгалтерскую отчётность по кредитным операциям составляет
банк?
16. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом наличными
денежными средствами?
17. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом товарами,
взятыми ранее в залог?
18. Каким образом банк осуществляет оформление и отражение в
бухгалтерском учете начисления и взыскания процентов по кредитам?
19. На каких счетах и на протяжении какого времени учитываются
задолженность по безнадёжным кредитам, списанных с баланса банка при
объявлении заёмщика банкротом?
20. Какие типичные ошибки встречаются при бухгалтерском учёте кредитов?
21. Сколько лицевых счетов и какие открываются при создании резерва на
возможные потери по ссудам по однородному кредитному портфелю?
22. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете формирования и
регулирования резервов на возможные потери по кредитам. Аргументируйте ваш
ответ.
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23. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете списания
нереальных для взыскания кредитов.
24. Опишите порядок бухгалтерского учета сделок по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита. В чем особенности
данного вида учета по сравнению с бухгалтерским учетом предоставляемых
кредитов юридическим и физическим лицам? Обоснуйте ваше мнение.
25. Каким образом вносятся правки при обнаружении ошибок в бухгалтерском
учете предоставленных банком кредитов? Аргументируйте ваш ответ.
Задания 3-го типа3
1. Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах при
следующих условиях: сумма кредита, предоставленного физическому лицу - 30 000
руб., ставка кредита - 19%, сумма ежемесячного взноса - 2500 руб.
2. В последний рабочий день месяца начислены проценты за пользование
кредитом по формуле простых процентов: годовая ставка 19 %, количество
календарных дней, за которые начислены проценты (30.11 - 02.11) (сумму
определить). Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах.
3. Заемщик в январе не оплатил начисленные в декабре проценты. Составить
расчет, если 14 дней задолженность составляла 30000 руб., 17 дней - 27500 руб.
Составьте бухгалтерские проводки и сделайте записи на счетах.
4. В марте 2019 г. заемщик погасил основной долг по кредиту через
операционную кассу банка 27 500. Составьте бухгалтерские проводки и сделайте
записи на счетах.
5. 21 марта клиенту предоставлен кредит до 180 дней под 15% годовых, вся
сумма в размере 500000 рублей перечислена на счёт заёмщика. Обеспечение по
кредиту выступил договор залога ценных бумаг. Составьте бухгалтерские
проводки и сделайте записи на счетах.
6. Описать все операции с указанием дат и оформляемых документов.
Банк выдал кредит в размере 820 тыс. руб. коммерческой государственной
организации 18 марта 2014 г. сроком на 25 дней. Процентная ставка 17 % годовых,
по просроченному кредиту – двойная ставка. Банк производят отражение
начисленных процентов в учете в последний рабочий день месяца (включая в
расчет 30-е, 31-е числа). Кредит обеспечен залогом II категории качества. На
момент выдачи кредита – кредитная история хорошая, финансовое положение
хорошее.
7. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 1).
Таблица 1
Вариант

3

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

Задания являются типовыми, при формировании билетов меняются только исходные данные.
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выбора
А

452

40702

Б

40702

452

Выдача кредита при наличии расчётного
счета в банке

8. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 2).
Таблица 2
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

А

452

40702

Б

452

30102

Выдача кредита при отсутствии расчётного
счета в банке

9. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму выданного кредита
(таблица 3).
Таблица 3
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

А

455

20202

Б

455

30102

Выдача кредита наличными (только для
физических лиц)

10. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 4).
Таблица 4
Вариант
выбора

Дебет
счета

Кредит счета

А

70601

45215

Б

70606

45215

В

45215

70606

Содержание проводки

Создание резерва на возможные потери по
кредитам

11. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 5).
Таблица 5
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

А

47427

61301

Начисление процентов на сумму выданных
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Б

70606

47426

В

47427

70601

кредитов при 1-й и 2-й категории качества

12. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму созданного
резерва для выданного кредита (таблица 6).
Таблица 6
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

47427

61301

Б

70606

47426

В

47427

70601

Содержание проводки

Начисление процентов на сумму выданных
кредитов при 4-й и 5-й категории качества

13. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму погашения
процентов по кредиту (таблица 7).
Таблица 7
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

А

452

40702

Б

40702

47427

В

40702

47426

Своевременное
погашение
начисленных
процентов по кредиту 1-й и 2-й категории
качества при наличии расчетного счета в
банке

14. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму списания резерва
при своевременном погашении кредита (таблица 8).
Таблица 8
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

45215

70601

Б

45215

407

В

70602

47426

Содержание проводки

Списание резервы на возможные потери по
кредиту

15. Укажите правильную корреспонденцию счетов на сумму резерва под
возможные потери по просроченному кредиту (таблица 9).
Таблица 9
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

Содержание проводки

500

А

452

45812

Б

45215

45818

В

45812

452

Отнесение резервов на счет резервов под
возможные
потери
по
просроченным
кредитам

16. Укажите правильную корреспонденцию счетов на основную сумму по
просроченному кредиту (таблица 10).
Таблица 10
Вариант
выбора

Дебет счета

Кредит счета

А

40702

45812

Б

45812

40702

В

40702

47427

Содержание проводки

Погашение просроченного кредита
наличии расчетного счета в банке

при

Типовые задания для проведения экзамена по модулю
Задания 1-го типа
1. Понятие и сущность кредита. Функции кредита. Основные принципы
кредитования.
2. Система кредитования банка. Субъекты и объекты кредитования банком.
3. Законодательные основы кредитных операций банка.
4. Классификация кредитов по различным критериям.
5. Активные и пассивные кредитные операции банка.
6. Формы краткосрочного банковского кредитования.
7. Кредитный процесс в банке: сущность и содержание. Этапы кредитования.
8. Анализ и оформление кредитной документации.
9. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица.
10. Контроль банка за выполнением условий кредитного договора.
11. Кредитное досье заемщика-юридического лица. Кредитный мониторинг.
12. Этапы и процедура кредитования заемщика- юридического лица.
13. Понятие
кредитоспособности.
Критерии
кредитоспособности
юридического лица и факторы, на неё влияющие.
14. Методы оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица.
15. Классификация потребительских ссуд по направления использования.
16. Организация потребительского кредита.
Процедура кредитования
физических лиц.
17. Анализ и оформление кредитной документации заемщика-физического
лица.
18. Межбанковские кредиты. Технология оформления сделок на рынке
межбанковских кредитов. Лимиты по межбанковским кредитам.
19. Методика оценки финансового состояния банка-контрагента.
20. Кредиты Банка России коммерческому банку. Условия предоставления и
виды кредитов.
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21. Формы обеспечения кредитов. Виды залога, поручительство. Банковская
гарантия.
22. Способы погашения кредитов. Особенности погашения основного долга и
процентов.
23. Виды платежей по кредитам. Преимущества и недостатки аннуитетной
формы и дифференцированной формы.
24. Понятие кредитной политики. Цели, задачи и принципы кредитной
политики. Факторы, влияющие на кредитную политику банка. Основные
направления кредитной политики.
25. Понятие кредитного портфеля. Показатели качества кредитного портфеля.
Подходы Банка России к оценке качества кредитного портфеля коммерческих
банков.
26. Понятие и сущность кредитного риска. Нормативные способы
регулирования кредитных рисков банка.
27. Формирование и регулирование резервов на возможные потери по ссудам.
Нормативные требования Банка России к формированию баками резервов по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
28. Законодательные основы бухгалтерского учета кредитных операций банка.
29. Бухгалтерский учет кредитных операций в коммерческом банке и его
значение.
30. Первоначальное отражение кредитных требований в бухгалтерском учете.
31. Аналитические счета банка для бухгалтерского учета выданных кредитов.
32. Бухгалтерский учет предоставления кредита денежными средствами
постоянному клиенту-заемщику в банке-кредиторе.
33. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых клиенту другого банка.
34. Бухгалтерский учет выдачи и гашения кредита.
35. Бухгалтерский учет кредитов, выдаваемых юридическому лицу и
физическому лицу, клиентам кредитующего банка.
36. Бухгалтерский учет обеспечения по предоставленным кредитам.
37. Бухгалтерский учет обеспечения по кредиту при его выдаче.
38. Бухгалтерский учет операций по предоставлению кредитной линии.
39. Бухгалтерский учет операций по кредитованию клиента при
недостаточности средств на его расчетном счете.
40. Бухгалтерский учет сделок по предоставлению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
41. Бухгалтерский учет сделок по получению кредитов на рынке
межбанковского кредита.
42. Выдача и погашение межбанковского кредита.
43. Выдача и погашение межбанковского кредита овердрафт.
44. Выдача и погашение кредитов до востребования и под лимит выдач.
45. Получение и возврат межбанковских кредитов.
46. Получение и возврат межбанковского кредита овердрафт.
47. Получение и возврат кредитов до востребования и под лимит выдач.
48. Бухгалтерский учет начисления и взыскания процентов по кредитам.
49. Бухгалтерский учет резервов по портфелю однородных кредитов.
50. Бухгалтерский учет просроченных кредитов и просроченных процентов.
51. Бухгалтерский учет операций при отсрочке погашения основной суммы
долга.
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52. Бухгалтерский учет списания просроченных кредитов и просроченных
процентов.
Задания 2-го типа
1. Укажите различия между кредитом, ссудой и займом. Аргументируйте ваш
ответ.
2. Может ли банк выдавать кредиты без обеспечения? Обоснуйте ваш ответ.
3. Охарактеризуйте состав основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих кредитные операции банка.
4. Перечислите основные критерии, на основе которых осуществляется
классификация кредитов. Аргументируйте ваш ответ.
5. Дайте характеристику видам кредитных линий. Приведите сходства,
различия и преимущества отдельных видов кредитных линий. Обоснуйте ваше
мнение.
6. Какие критерии позволяют банку отнести кредит к категории "проблемного
кредита"?
7. На основании каких принципов классифицируются ссуды и формируются
резервы на возможные потери по ссудам? Каким документом Банка России
определяется порядок формирования банками резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности? Аргументируйте ваш ответ.
8. Назовите различия между взысканием просроченной кредиторской
задолженности физических и юридических лиц. Обоснуйте ваше мнение.
9. Предприятие - стабильный клиент вашего банка в течение длительного
времени нуждается в приобретении нового оборудования. Покупку можно сделать
одним из двух способов: либо за счет банковского кредита, либо по лизингу. Какое
решение с вашей точки зрения целесообразно порекомендовать вашему клиенту?
На что в первую очередь следует обратить его внимание при анализе альтернатив?
Обоснуйте ваше мнение.
10. Один из способов повышения качества кредитного портфеля банка
является функционирование в нашей стране Бюро кредитных историй. Какая
информация аккумулируется в базе данных Бюро кредитных историй? На каких
условиях российские банки могут иметь доступ к данной информации?
Аргументируйте ваш ответ.
11. В чем состоит суть скоринговой оценки заемщика физического лица? Что
собой представляет скоринговая карта, используемая многими российскими
банками? Какие риски могут возникать у банка при использовании такого способа
оценки платежеспособности физического лица? Аргументируйте ваш ответ.
12. Выдавая клиенту график платежей по кредиту, в ряде случаев банки
полностью не раскрывают полный расчет платежей по обслуживанию кредита.
Какие формулы расчета они чаще всего используют? Чем это оборачивается для
заемщика? Какие дополнительные расходы по обслуживанию кредита несет
заемщик? Какие комиссии банки не имеют права устанавливать? Охарактеризуйте
комиссии, которые чаще всего устанавливают баки и объясните их назначение.
13. В банковской практике традиционно используются три основных метода
оценки кредитоспособности физического лица. Назовите эти методы,
охарактеризуйте каждый из них и обоснуйте собственное мнение о наиболее
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надежном методе оценки кредитоспособности физического лица с точки зрения
снижения рисков банка от невозврата кредита.
14. Охарактеризуйте критерии, по которым определяется качество ссуды. В
каком нормативном документе Банка России приведена классификация качества
банковских ссуд?
15. Какие способы обеспечения ипотечных кредитов применяют банки? Какой
из известных вам способов является наиболее надежным? Аргументируйте ваш
ответ.
16. Охарактеризуйте способы погашения кредитов (досрочное погашение,
погашение при наступлении срока, погашение просроченного платежа). Какой из
указанных способов наиболее выгоден банку, какой – заемщику. Обоснуйте ваш
ответ.
17. Как формируется кредитная история заемщика? Что собой представляет
кредитное досье заемщика, формируемое банком? Что общего и в чем отличие
данных документов? Обоснуйте ваше мнение.
18. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-юридического лица? В
чем практический смысл подобной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
19. Как банк оценивает кредитоспособность заемщика-физического лица? В
чем практический смысл данной оценки? Аргументируйте ваш ответ.
20. Обоснуйте необходимость требования Банка России к формированию
банками резервов на возможные потери по ссудам. Каков порядок оценки
кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по выданному
кредиту? Аргументируйте ваш ответ.
21. Охарактеризуйте особенности делопроизводства и документооборот на
рынке межбанковского кредитования. Аргументируйте ваш ответ.
22. В чем состоит необходимость кредитования Банком России коммерческих
банков. Какие виды кредитов при этом используются?
23. Раскройте экономическое содержание принципов кредитования.
24. В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных?
25. Каковы перспективы развития скоринговой методики оценки
кредитоспособности физических лиц? Как Вы думаете, можно ли доверять
проведение скорринга потенциального заёмщика сторонним организациям?
26. Каковы этапы отражения в бухгалтерском учёте выдачи и погашения
кредита
27. В чем различие бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых постоянному
клиенту банка-заемщика и бухгалтерского учета кредитов, выдаваемых клиенту
другого банка? Обоснуйте ваше мнение.
28. Чем
различаются
бухгалтерский
учет
кредитов,
выдаваемых
юридическому лицу и физическому лицу, клиентам кредитующего банка?
29. Охарактеризуйте документы, которые необходимо представить в банк
юридическому лицу для открытия ссудного счета?
30. Какие документы надо предоставить в банк физическому лицу для
получения кредита?
31. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита юридическому лицу?
32. Какие оформляются первичные бухгалтерские документы и открываются
аналитические счета банком при выдаче кредита физическому лицу?
33. Как отражается в бухгалтерском учёте простая кредитная линия?
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34. Каковы особенности бухгалтерского учёта обеспечения кредита?
35. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается основная сумма долга
по полученному от банка кредита?
36. На каких счетах бухгалтерского учёта учитывается овердрафт?
37. Каким образом оформляются и отражаются в бухгалтерском учете сделки
по предоставлению и получению кредитов на рынке межбанковского кредита.
38. Правомерно ли принять в залог по кредиту, предоставленному
юридическому лицу, депозитный счёт? Как следует оформить эту операцию в
бухгалтерском учёте?
39. На основании каких документов возможно списание ранее просроченного
кредита?
40. Какую бухгалтерскую отчётность по кредитным операциям составляет
банк?
41. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом наличными
денежными средствами?
42. Можно ли оформить погашение кредита юридическим лицом товарами,
взятыми ранее в залог?
43. Каким образом банк осуществляет оформление и отражение в
бухгалтерском учете начисления и взыскания процентов по кредитам?
44. На каких счетах и на протяжении какого времени учитываются
задолженность по безнадёжным кредитам, списанных с баланса банка при
объявлении заёмщика банкротом?
45. Какие типичные ошибки встречаются при бухгалтерском учёте кредитов?
46. Сколько лицевых счетов и какие открываются при создании резерва на
возможные потери по ссудам по однородному кредитному портфелю?
47. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете формирования и
регулирования резервов на возможные потери по кредитам. Аргументируйте ваш
ответ.
48. Опишите порядок и отражение в бухгалтерском учете списания
нереальных для взыскания кредитов.
49. Опишите порядок бухгалтерского учета сделок по предоставлению и
получению кредитов на рынке межбанковского кредита. В чем особенности
данного вида учета по сравнению с бухгалтерским учетом предоставляемых
кредитов юридическим и физическим лицам? Обоснуйте ваше мнение.
50. Каким образом вносятся правки при обнаружении ошибок в бухгалтерском
учете предоставленных банком кредитов? Аргументируйте ваш ответ.
Задания 3-го типа
Предоставьте отчет по производственной практике, аттестационный лист и
дневник прохождения практики
1. Опишите основные положения кредитной политики банка, в котором Вы
проходили практику
2. Опишите требования к заемщику в банке в котором проходила Ваша
практика
3. Опишите порядок рассмотрения кредитной заявки на базе банка в котором
проходила Ваша практика
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4. Опишите меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного
договора, на примере банка в котором проходила практика
5. Опишите процедуру учета операции по выдаче кредитов физическим и
юридическим лицам, погашению ими кредитов на примере банка в котором
проходила Ваша практика
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись

расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись

расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Выполняемая работа

Дата: ____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)

________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Оценка качества
выполнения
каждого вида работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Форма обучения: очная

Москва 2021
1

Содержание
1.Общая характеристика профессионального модуля «ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» ....................................................................................................... 3
2.Структура и содержание профессионального модуля ......................................................................................... 9
3. Условия реализации программы профессионального модуля ......................................................................... 20
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля .......................................................... 28

2

1. Общая характеристика профессионального модуля «ПМ.03. Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.03 (далее программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования от 05 февраля 2018 г. № 67 по специальности СПО
38.02.07 Банковское дело и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» (20002 Агент банка)
и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов

ПК 1.4.

Осуществлять межбанковские расчеты

ПК 1.6.

Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт

ПК 2.2.

Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

3

Место профессионального модуля в учебном процессе
Профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20002 Агент банка)
относится к разделу профессиональных модулей профессионального учебного
цикла учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело, включает в себя: МДК.03.01 «Современные
технологии
обслуживания клиентов банка» и прохождение учебной и производственной
практики.
Цели освоения профессионального модуля – требования к результатам
освоения.
Целью изучения профессионального модуля является формирование у
студентов специальных знаний, принципов и навыков в области банковского
обслуживания клиентов, используемых для решения профессиональных задач, а
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами
по специальности.
Задачи профессионального модуля:
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в
процессе обучения;
 овладение современными технологиями обслуживания клиентов банка;
 овладение знаниями основных банковских продуктов;
 получение опыта оформления документации.
Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики – комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности 38.02.07 Банковское дело,
формирование
общих
и
профессиональных
компетенций
в
рамках
профессионального модуля, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентами по специальности.
Задачи учебной практики:
1. Формирование у студентов практических профессиональных умений в
рамках профессионального модуля;
2. Приобретение
первоначального
практического
опыта
в
рамках
профессионального модуля;
3. Систематизация, обобщение закрепление и углубление знаний и умений в
рамках профессионального модуля;
4. Формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в рамках профессионального модуля;
5. Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию по
специальности, развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной
деятельности;
6. Подбор и анализ литературы в соответствии с проблематикой работ,
выполняемых во время практики.
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Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики - комплексное освоение студентами всех
видов деятельности, по специальности 38.02.07 Банковское дело, формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в рамках профессионального модуля, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности
 закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения;
 углубление профессиональных знаний студентов;
 формирование
необходимых
для
будущей
профессиональной
деятельности компетенций, умений и навыков самостоятельной практической
работы в сфере банковского дела, а также личностных качеств.
Задачи производственной практики:
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках
профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных
обязанностей по отдельным должностям.
2. Развитие профессиональных умений и опыта осуществления расчетнокассовых операций банков, и кредитных операций банка.
3. Формирование практических умений и навыков.
4. Приобретение практических умений и навыков.
5. Развитие навыков самостоятельной работы с расчетными документами,
изучение порядка их заполнения.
6. Сбор исходных материалов для отчета по производственной практике и
сдачи экзамена по модулю.
Результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля, обучающийся должен:
Иметь практический
опыт
уметь

консультирования клиентов по банковским продуктам и услугам
 осуществлять поиск информации о состоянии рынка
банковских продуктов и услуг;
 выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и
представлять информацию в банк;
 выявлять потребности клиентов;
 определять преимущества банковских продуктов для клиентов;
 ориентироваться в продуктовой линейке банка;
 консультировать потенциальных клиентов о банковских
продуктах и услугах из продуктовой линейки банка;
 консультировать клиентов по тарифам банка;
 выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка;
 формировать положительное мнение у потенциальных
клиентов о деловой репутации банка;
 использовать личное имиджевое воздействие на клиента;
 переадресовывать сложные вопросы другим специалистам
банка;
 формировать собственную позитивную установку на процесс
продажи банковских продуктов и услуг;
 осуществлять обмен опытом с коллегами;
 организовывать и проводить презентации банковских
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знать

продуктов и услуг;
 использовать различные формы продвижения банковских
продуктов;
 осуществлять сбор и использование информации с целью
поиска потенциальных клиентов.
 определения банковской операции, банковской услуги и
банковского продукта;
 классификацию банковских операций;
 особенности банковских услуг и их классификацию;
 параметры и критерии качества банковских услуг;
 понятие жизненного цикла банковского продукта и его этапы;
 структуру цены на банковский продукт и особенности
ценообразования в банке;
 определение ценовой политики банка, ее объекты и типы;
 понятие продуктовой линейки банка и ее структуру;
 продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества и
ценности;
 основные банковские продукты для частных лиц,
корпоративных клиентов и финансовых учреждений;
 организационно-управленческую структуру банка;
 составляющие успешного банковского бренда;
 роль бренда банка в продвижении банковских продуктов;
 понятие конкурентного преимущества и методы оценки
конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг;
 особенности продажи банковских продуктов и услуг;
 основные формы продаж банковских продуктов;
 политику банка в области продаж банковских продуктов и
услуг;
 условия успешной продажи банковского продукта;
 этапы продажи банковских продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения клиентов;
 отечественный и зарубежный опыт проведения продаж
банковских продуктов и услуг;
 способы и методы привлечения внимания к банковским
продуктам и услугам;
 способы продвижения банковских продуктов;
 правила подготовки и проведения презентации банковских
продуктов и услуг;
 принципы взаимоотношений банка с клиентами;
 психологические типы клиентов;
 приёмы коммуникации;
 способы выявления потребностей клиентов;
 каналы для выявления потенциальных клиентов.
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Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального модуля
Процесс изучения дисциплин и прохождения практик профессионального
модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» (20002 Агент банка), направлен на формирование
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07
Банковское дело.
В результате освоения профессионального модуля (учебная и производственная
практики) студент должен обладать следующими общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:
Код

Наименование результатов обучения

ОК 01.

Выбирать
способы
решения
задач
применительно к различным контекстам

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

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
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 09.

профессиональной

ОК 10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

ОК 11.

Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 1.1.
ПК 1.4.
ПК 1.6.
ПК 2.2.

документацией

на

деятельности

государственном

и

планировать

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
Осуществлять межбанковские расчеты
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных
карт
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов

Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального
модуля:
Всего часов - 331 часов, в том числе:
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 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплине модуля) – 103
часов, в том числе:
 обязательной
аудиторной
учебной
нагрузки
обучающегося
с
преподавателем– 93 часа;
 самостоятельная работа - 10 часов
 учебная практика - 72 часов
 производственная практика -144 часа
ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный – 12 часов
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2.Структура и содержание профессионального модуля
Структура профессионального модуля
Коды
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

МДК.03.01
Современные
технологии
обслуживания
клиентов банка

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Учебная практика,
часов

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Производственная
практика, часов

Всего
(учебная
нагрузка
обучающихся),
ч

103

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
Практика, ч
курса (курсов)
Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Внеаудиторная Учебная Производственна
(самостоятельная)
я
учебная работа
всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.
всего
в т.ч.,
лабораторные курсовая консультация
курсовой
работы и
проект
проект
практические (работа)
(работа)
занятия
93
62
10
-

72

72

144

144
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Коды
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Всего
(учебная
нагрузка
обучающихся),
ч

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Экзамен
квалификационный

12

ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Всего:

331

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
Практика, ч
курса (курсов)
Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Внеаудиторная Учебная Производственна
(самостоятельная)
я
учебная работа
всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.
всего
в т.ч.,
лабораторные курсовая консультация
курсовой
работы и
проект
проект
практические (работа)
(работа)
занятия
-

93

62

-

-

10

-

72

144
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Содержание обучения по профессионального модулю (ПМ)
Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
1
2
Раздел 1. Банковские продукты и услуги
МДК. 03.01 Современные технологии обслуживания клиентов банка
Тема 1.1. Клиентская база
банка: основы
формирования и
обслуживания. Качество
банковских услуг.
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Содержание
1. Особенности взаимодействия банка и клиента. Понятие, признаки и характеристика
типов клиентов банка. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и
обязанности банка и клиента. Политика банка в области формирования клиентской базы.
Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы лояльности:
цели, критерии классификации и виды.
Понятие клиентской базы банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами) клиентов.
2.Современные коммуникационные технологии работы с клиентами банка. Организация
работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов. Понятие банковских
технологий. Проблемы банковских технологий.
Особенности обслуживания клиентов в операционном зале банка: правила и технологии
расчетно-кассового и межбанковского обслуживания, обслуживания расчетных операций с
использованием платежных карт. Технологии выдачи и оформления выдачи кредитов
физическим и юридическим лицам.
Особенности обслуживания клиентов по телефону.
Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»: современные
технологии и формы обслуживания. Риски, связанные с использованием технологий
дистанционного банковского обслуживания.
3.Понятие банковской услуги. Понятие банковские операции. Качество банковских услуг.
Ожидание и восприятие качества обслуживания клиентом. Параметры качества банковских
услуг. Критерии качества банковской услуги. Кодекс корпоративной этики кредитной
организации.

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

3
57

1
6

2
1

2

2

2
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Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
В том числе, практических занятий и лабораторных занятий
Ситуационный практикум: «Персональный подход: какой сервис хотят клиенты».

Тема 1.2. Жизненный
цикл банковского
продукта.
Ценообразование в банке.
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2
Тема 1.3 Продуктовая
линейка банка
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

1. Практическое занятие на тему:
Тренинг: «Консультант в операционном зале – что нужно уметь и чего не нужно делать»
Ситуационный практикум: «Общение с клиентом по телефону: правила, особенности,
этикет».
Практическое занятие на тему:
Доклады
Ситуационный практикум: «Этические принципы и нормы банковского дела как основа
формирования личностных и профессиональных компетенций банковского специалиста».
Содержание
1. Понятие жизненного цикла банковского продукта. Этапы жизненного цикла банковского
продукта. Понятие цены на банковский продукт. Особенности ценообразования в банке.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
2. Ценовая политика. Объекты ценовой политики банка: процентные ставки, тарифы,
комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный размер вклада. Тарифы на
банковские услуги.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Доклады
Содержание
1. Понятие продуктовой линейки. Иерархический метод классификации банковских услуг.
Основные критерии классификации банковских услуг. Классификация банковских услуг по
критериям: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

9
3
10
4

10
2

4
2

2

2

2

8
10

8

4
2
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Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2
1.

Тема 1.4
Корпоративный и
продуктовые бренды
банка.
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Показатели, характеризующие продуктовую линейку банка. Система управления
продуктами коммерческого банка.
2. Банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, банковские карты, платежи и
переводы. Продуктовая линейка для корпоративных клиентов. Особенности банковских
продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса. Основные продукты для финансовых
учреждений: расчетные продукты, инвестиционно-банковские продукты, торговое
финансирование.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие
Ситуационный практикум «Стандартный набор банковских продуктов для основных
сегментов рынка корпоративных клиентов. Выбор банковского продукта для физического
лица»
2. Тестовое задание

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

2

2
2

12
10
4

4

10

3. Доклады

4

5

Содержание

6

1. Организационно-управленческая структура банка. Составляющие бренда банка:
название, слоган, логотип, философия (миссия и ценности). Составляющие успешного
банковского бренда. Лояльность клиентов к банковскому бренду. Крупнейшие мировые и
российские банковские бренды. Ребрендинг и рестайлинг, их причины и последствия.
Бренды по направлениям бизнеса. Продуктовые бренды.

2
2
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Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
2. Основы банковского маркетинга. Основные задачи и содержание маркетинговой
деятельности банка. Основными функциями банковского маркетинга: сбор информации,
маркетинговые исследования, реклама, реализация банковских продуктов. Классификация
спроса на банковские продукты и услуги. Сегментирование рынка банковских услуг.
Маркетинговые исследования: изучение поведения покупателя и банков-конкурентов;
анализ внешнего рынка с целью его завоевания и удержания позиций. Исследование
сформированной клиентской базы банка, ее дифференциация, критерии качества. Понятие
фокус-группы.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практикум по решению задач «Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам»

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

2

4

8
10
8

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
1. Работа с сайтом АРБ (http://arb.ru/) – определение качества банковского продукта в соответствии со Стандартом
качества вкладов физических лиц.
2. Работа с официальным сайтом исследуемого банка: ознакомление с тарифами на банковские услуги.
3. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): изучение продуктовой линейки.
4. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты исследуемых банков): ознакомление с организационной структурой
банка, его логотипом, слоганом, миссией, ценностями банка, его лицензиями, составом акционеров, историей развития.
5. Работа с интернет-ресурсами (официальные сайты рейтинговых агентств): сравнение рейтинга исследуемого банка по
данным различных рейтинговых агентств.

4
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Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
Учебная практика раздела 1
Виды работ
1. Урок-экскурсия в банк.
2. Занятия в лаборатории «Учебный банк».
Тематика занятий:
 «Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов (моделирование ситуаций)»;
3. Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов.
4. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации.
5. Изучение политики банка в области корпоративной социальной ответственности.
6. Изучение модели компетенций сотрудников банка.
7. Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников.
8. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов.
Раздел 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг
МДК. 03.01 Содержание технологии обслуживания клиентов банка
Тема 2.1 Виды каналов
Содержание
продаж банковских
продуктов
1. Понятие «продажа». Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные
формы продаж в зависимости от территориальной привязки – стационарная форма и
ОК 01-ОК 05
дистанционная форма продажи. Продажи массового характера (банковский ритейл) и
ОК 09-ОК 11
целевые (индивидуальные) продажи. Массовые продажи по схеме «финансовый
ПК 1.1
супермаркет». Перекрестные продажи cross-sales. Стратегия пакетирования банковских
ПК 1.4
продуктов. Примеры традиционного пакетирования банковских продуктов. Прямая
ПК 1.6
продажа (directselling). POS-кредитование (POS — Point Of Sale). Кредитование покупок
ПК 2.2
через интернет. Электронные каналы продаж банковских продуктов. Система «Мобильный
банк».
2. Политика банка в области продаж банковских продуктов. Организация продаж
банковских продуктов. Фронт–офис продаж банка. Клиентоориентированный подход.
Условия успешной продажи банковского продукта. Процесс принятия клиентом решения о
приобретении той или иной услуги (банковского продукта). Формирование навыков
агентов по продаже банковских продуктов. Поддержка, контроль и оценка эффективности

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

36

36

5

2

2

2

2

1
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Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)

Тема 2.2. Продвижение
банковских продуктов
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

продаж.
3. Этапы продажи банковских продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов
и услуг. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Практикум по решению задач «Расчет нормативов обязательных резервов»

12
6

10

Тестовые задания

4

10

Ситуационный практикум на тему «Cистема Интернет-банкинга: преимущества для
клиента и для банка».

2

2

10

Содержание
1. Понятие продвижения банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с рынком.
Элементы комплекса продвижения. Способы продвижения банковских продуктов.
Банковская реклама и связи с общественностью. Имиджевая реклама или брендинг.
Продуктовая реклама или стимулирование сбыта. Формирование общественного мнения
(Public Relation). Поддержание связи с органами власти (Government Relations).
Спонсоринг, выставки, product placement (реклама в неявной форме). Связи с инвесторами
или IR (Invest Relations). Связи со СМИ или MR (Media Relations).
2. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и услугам. Правила
подготовки и проведения презентации банковских продуктов и услуг.
Каналы для выявления потенциальных клиентов. Приёмы коммуникации. Способы
выявления
потребностей
клиентов.
Информационно-аналитическая
работа
с
потенциальным клиентом: способы расширения клиентской базы, критерии, влияющие на
принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Доклады

6

2

4

2
2

13
13

5
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Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2.
1. Подготовка презентаций на темы:
- Перекрестные продажи cross-sales.
- Финансовый супермаркет- розничные продажи типовых услуг.
- Финансовый бутик Private banking.
- Стратегия пакетирования банковских продуктов.
- Элементы стратегии продаж внутри банка.
- Фронт-офис продаж банка.
- Персональные продажи.
- Имиджевая реклама.
- Прямая (ATL) и косвенная (BTL) реклама.
- Реклама в прессе.
- Радио и телереклама.
- Спонсоринг.
- Паблик рилейшнз (PR).
- Медиа – рилайшенз.
- Основные особенности маркетинга взаимоотношений.
- Преимущества лояльного клиента.
- CRM – система.
- Процесс формирования лояльности клиентов.
- Кобрендинговые программы лояльности клиентов.
2. Самостоятельное изучение вопросов «Обеспечение защиты прав и интересов клиентов», «Банковская тайна»,
«Ответственность банка в случае причинения ущерба интересам клиентов».
Учебная практика раздела № 2
Виды работ
1 Занятия в лаборатории «Учебный банк:
1. Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести позитивный диалог».
2. Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по телефону».
3. Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества банковских сотрудников».
4. Групповое обсуждение темы «Насколько важен имидж сотрудника в профессиональной деятельности».
5. Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами эффективного и неэффективного поведения

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

6

36
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Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
консультантов.
6. Тренинг «Презентация продажи банковского продукта».
7. Организация презентации банковских продуктов и услуг.
8. Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между участниками процесса продаж банковских
продуктов и услуг».
9. Тренинг «Определение типа клиента».
10. Практикум «Моделирование поведения клиента».
11. Групповое обсуждение вопросов:
Основные ошибки в общении с клиентами.
- Понятие «трудный клиент».
- Причины появления трудных клиентов.
- Преодоление безразличия клиентов.
- Критерии выбора банка клиентами.
- Причины, по которым клиент меняет банк.
- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами.
Производственная практика:
Виды работ:
1. Изучение банковских продуктов
2. Оценка качества банковских услуг
3. Правила обслуживания клиентской базы
4. Проведение маркетингового исследования в области поведения покупателя и банков-конкурентов
5. Привлечение клиентов в банк в зависимости от территориальной привязки
6. Оценка эффективности продаж банковских продуктов
7. Проведение презентации банковского продукта
8. Информационно-аналитическая работа с потенциальным клиентом
9. Выявление потребностей клиентов банка
10. Способы продвижения банковского продукта
Выполнение поручений руководителя практики от предприятия
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) не предусмотрены

Объем
в
часах

Уровень
освоения

Баллы

144

-

18

Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия,) учебная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсовая работа (проект)
курсов (МДК)
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) не предусмотрена
Всего по МДК.03.01
Учебная практика
Производственная практика
Экзамен квалификационный
Всего

Объем
в
часах

103/10
72
144
12
331

Уровень
освоения

Баллы

-

100
100
100
100

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы профессионального модуля
Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебнонаглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Цели, задачи и методы исследования программного кода
Измерительные методы оценки программ: назначение, условия применения
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Основное оборудование:
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер,
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран).
Лаборатория «Учебный банк» для проведения учебных занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Оснащенность которых:
автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул
преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет»
и
с
установленным
лицензионным
ПО;
аудиоколонки,
многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее
место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
гарнитура, web-камера); кассовый аппарат, чековый принтер, детектор валют,
машинка для пересчета денежных средств, банковские калькуляторы с пишущим
устройством; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); наборы
демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.
Учебно-наглядные пособия:
Определение психологического типа клиента банка
Удовлетворенность клиентов банковским обслуживанием снизилась, число
претензий расте
Тарифы и тарифная политика банка. Анализ тарифного сборника ряда российских
банко
Выбор банковского продукта для физического лица
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
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Оснащенность которых: компьютерная техника с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную
среду
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска
аудиторная).
Учебно-наглядные пособия:
Классификация видов СР по дидактической цели
Понятие «Самостоятельная работа студентов»
Цели самостоятельной работы
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при
проектировании и реализации самостоятельной работы студентов.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения:
лицензионное программное обеспечение:
 Microsoft Windows 7 pro;
 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security
для бизнеса Russian Edition;
 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних
учебных
лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
 Антивирусная программа Dr.Web;
свободно-распространяемое программное обеспечение:
 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/
 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/
 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/
электронно-библиотечная система:
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека
ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные базы данных:
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
 Портал Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
информационные справочные системы:
 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»
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(http://www.consultant.ru/).
Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые
на занятиях:
Вид занятия*
ТО

ЛР

Используемые активные и интерактивные
образовательные технологии
Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения,
технология развития критического мышления, групповые дискуссии
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии ,
технология коллективного обучения, профессиональные тренинги,
компьютерные симуляции, лабораторные практикумы, групповые дискуссии

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко и
др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; Ставропольский государственный аграрный
университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный
университет, 2017. – 400 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
2. Кабанова, О.В. Банковское дело : учебное пособие / О.В. Кабанова ; СевероКавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 177 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
Дополнительная литература:
1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник /
Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д.
Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
2. Банковское дело : практикум / авт.-сост. О.В. Кабанова ; Северо-Кавказский
федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный
университет (СКФУ), 2016. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы
сети Интернет:
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Электронный ресурс
Официальный
России

сайт

Центрального

Режим доступа
банка

https://www.cbr.ru/

СберБанк: Частным клиентам

https://www.sberbank.ru/ru/person

Топ-10 банковский инноваций 2019 года

https://bankinform.ru/news/102852

Официальный
сайт
Абсолют
Институциональным клиентам

https://absolutbank.ru/financial/institutionalclients/

банк:

Организация образовательного процесса
Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые
в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и
учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их
проведение на должном педагогическом уровне.
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений
современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для
лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан
в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс.
Профессиональное
образование
позволяет
лицам
с
ОВЗ
повысить
конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей,
повышает личностный статус.
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения
по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и
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материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации обучающихся с ОВЗ и т.д.
В образовательном процессе по данной дисциплине используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в
работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ.
Все образовательные технологии применяются как с использованием
универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств,
в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной
категории обучающихся.
При
наличии
в
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по данной
дисциплине проводится:
• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими
работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на данной дисциплины на иных
условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной,
внеаудиторной;
• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ;
• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным актом,
содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части
установления порядка организации контактной работы преподавателя с
обучающимися.
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной
работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
24

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и
т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной
аттестации.
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России
от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере
образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и
паспортизация его зданий.
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму
Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной
организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ
ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере
образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам
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проведённой
паспортизации
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием
для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления им
образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности
на основе реализации мероприятий Дорожной карты.
Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•с нарушениями зрения;
•с нарушениями слуха;
•с ограничением двигательных функций.
Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий.
Территория
ЧУ
ВО
«МОСКОВСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность
путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания,
кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными
возможностями и лифт.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов
и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и тактильную
информацию.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов
различных нозологий.
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для
маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарнобытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные
поручни, откидные сидения.
Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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В каждом специальном помещении (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) предусмотрена возможность оборудования
по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного
проема.
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях
профессионального обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран),
мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют
видеоматериалы.
В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в
наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и
программных
средств,
обеспечивающих
преобразование
компьютерной
информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют
обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном
персональном компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы.
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются
альтернативных устройств ввода информации.
При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные
возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с

27

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с
помощью клавиатуры или мыши.
Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20002 Агент банка)
производится в соответствии с учебным планом по специальности 38.02.07
Банковское дело и календарным графиком.
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий.
График освоения профессионального модуля предполагает последовательное
освоение МДК. 03.01 "Современные технологии обслуживания клиентов банка",
включающих в себя как теоретическое, так и практические занятия.
Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе,
так и для несколько групп (при наличии несколько групп по специальности).
В рамках профессионального модуля запланировано проведение учебной
практики
для
получения
первичных
профессиональных
навыков
и
производственной практики.
В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение
текущего контроля знаний, умений у студентов. Текущий контроль является
обязательным для всех обучающихся. Результатом освоения профессионального
модуля выступают профессиональные компетенции, оценка которых представляет
собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных
критериев.
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий
контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные
технологии.
Изучение программы модуля завершается квалификационным экзаменом.
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ОК
1.
Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным контекстам

Критерии оценки

Методы оценки

Обоснованность выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных
задач при осуществлении
консультирования
потенциальных клиентов банка
по банковским продуктам.
Точность, правильность и пол-

Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических
занятиях,
при
выполнении работ по учебной
и производственной практике
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

нота выполнения профессиональных задач
ОК 02. Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

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 контекст

Оперативность поиска,
результативность анализа и
интерпретации информации и
ее использование для
качественного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
Широта использования
различных источников
информации, включая
электронные.
Демонстрация интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности; выстраивание
траектории профессионального
развития и самоообразования;
осознанное планирование
повышения квалификации.
Демонстрация способности к
организации и планированию
самостоятельных занятий при
изучении профессионального
модуля.

Демонстрация стремления к
сотрудничеству и
коммуникабельность при
взаимодействии с
обучающимися,
преподавателями и
руководителями практики в
ходе обучения
Демонстрация навыков
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документацию на
государственном языке
Российской Федерации,
принимая во внимание
особенности социального и
культурного контекста

Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических
занятиях,
при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

Оценка
использования
обучающимся методов и приёмов
личной организации в процессе
освоения
образовательной
программы
на
практических
занятиях,
при
выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
использования
обучающимся методов и приёмов
личной организации при участии в
профессиональных
олимпиадах,
конкурсах, выставках, научнопрактических конференциях.
Оценка
коммуникативной
деятельности обучающегося в
процессе
освоения
образовательной программы на
практических
занятиях,
при
выполнении работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
умения
вступать
в
коммуникативные отношения в
сфере
профессиональной
деятельности
и
поддерживать
ситуационное
взаимодействие,
принимая
во
внимание
особенности
социального
и
культурного контекста, в устной и
письменной форме, проявление
толерантности в коллективе.
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ОК 09. Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках
.

ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере.

Критерии оценки

Методы оценки

Демонстрация навыков
использования
информационных технологий в
профессиональной
деятельности; анализ и оценка
информации на основе
применения профессиональных
технологий, использование
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для реализации
профессиональной
деятельности

Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
умения
решать
профессиональные
задачи
с
использованием
современного
программного обеспечения
Оценка
соблюдения
правил
оформления
документов
и
построения устных сообщений на
государственном языке Российской
Федерации и иностранных языках.

Демонстрация умений
понимать тексты на базовые и
профессиональные темы;
составлять документацию,
относящуюся к процессам
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках.
Демонстрация умения
презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности.
Демонстрация знаний порядка
выстраивания презентации и
кредитных банковских
продуктов.

ПК 1.1 Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Демонстрация
профессиональных знаний
продуктовой линейки банка и
умений консультирования
клиентов и осуществления
операций по расчетным
продуктам.

ПК 1.4 Осуществлять
межбанковские расчеты

Демонстрация
профессиональных знаний
банковских продуктов для
кредитных организаций.

Оценка
знаний
и
умений
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

ПК 1.6 Обслуживать
расчетные операции с
использованием
различных
видов
платежных карт

Демонстрация
профессиональных знаний
продуктовой линейки банка и
умений консультирования
клиентов по банковским
картам.

ПК 2.2 Осуществлять и
оформлять
выдачу
кредитов

Демонстрация
профессиональных знаний
кредитных продуктов банка и
умений консультирования
клиентов по вопросам
предоставления и оформления
выдачи кредита.

Методы оценки

подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.
Оценка
деятельности
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы на
практических занятиях, в ходе
компьютерного
тестирования,
подготовки
электронных
презентаций, при выполнении
индивидуальных
домашних
заданий, работ по учебной и
производственной практике.

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20002 Агент банка)
проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК.03.01 «Современные
технологии обслуживания клиентов банка, а также учебной и производственной
практик и экзамена квалификационного.
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Дифф.зачет
(МДК)
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Процедура оценивания

Дифференцированный зачет
по МДК представляет собой
выполнение
обучающимся
заданий билета, включающего
в себя.
Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области
МДК, а также позволяющий
оценить степень владения
обучающегося
принципами
предметной области МДК,
понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними;
Задание №2 – задание на
анализ
ситуации
из
предметной области МДК
обучающегося выбирать и
применять соответствующие
принципы и методы решения
практических
проблем,
близких к профессиональной
деятельности;

Дифференцирова
нный зачет
(учебная
практика)
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Задания №3 – задания на
проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения МДК
Дифференцированный зачет
представляет собой проверку
выполнения обучающимся
заданий практики и
подтверждением его
результатов (отчет и дневник
по практике):
Дневник по учебной практике:
в дневник записывается
календарный план
прохождения учебной
практики (в соответствии с
индивидуальным планом
работы). В дальнейшем в
дневник записываются все
выполняемые обучающимся
виды работ. Записи делаются
ежедневно. Дневник является
неотъемлемой частью отчета о
прохождении практики,

Шкала и критерии оценки, балл

Балльная оценка, в сумме 100 баллов:
Вопрос 1: 0-30 баллов;
Вопрос 2: 0-30 баллов;
Вопрос 3: 0-40 баллов.
«Зачтено»
– 90-100 (отлично) – ответ правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Задачи
решены
правильно.
Обучающийся
правильно интерпретирует полученный
результат.
– 70-89 (хорошо) – ответ в целом
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная
терминология. Ход решения задач
правильный,
ответ
неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
– 50- 9 (удовлетворительно) – ответ в
основном
правильный,
логически
выстроен,
использована
профессиональная терминология. Задача
решена частично.
«Не зачтено»
– менее 50 (неудовлетворительно) –
ответы
на
теоретическую
часть
неправильные или неполные. Задачи не
решены.
Оценка по учебной практике формируется
на основе:
Дневник по учебной практике:
5 – получают обучающиеся, справившиеся
с работой на 90-100 %;
4 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 70 – 89 % от норматива
заполнения дневника по практике;
3 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 50 – 69 % от норматива
заполнения дневника по практике;
2 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 0 – 49 % от норматива
заполнения дневника по практике.
Отчет по учебной практике:
– 85-95 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
учебной практики:
 осуществил подборку необходимых
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

который подписывается
руководителем от базы
практики и сдается вместе с
отчетом по практике.
Допускаются приложения.
Отчет по учебной практике:
Предоставление отчета о
прохождении учебной
практики, индивидуального
плана работы и
аттестационного листа,
содержащего сведения об
уровне освоения обучающимся
профессиональных
компетенций, а также
характеристики на
обучающегося по освоению
профессиональных
компетенций в период
прохождения практики

нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
учебной
практики выполнил спектр функций,
которые в полной мере соответствуют
области
профессиональной
деятельности;
 во
время
защиты
свободно,
исчерпывающе и аргументированно
ответил на все вопросы по существу;
 правильно
оформил
отчет
о
прохождении учебной практики;
 имеет положительную характеристику
по освоению компетенций в период
прохождения учебной практики от
Организации;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
65-84 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
по учебной практике;
 осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
учебной
практики выполнил спектр функций,
которые в основном соответствуют
области
профессиональной
деятельности;
 во время защиты исчерпывающе ответил
на все вопросы по существу, согласно;
 оформил отчет о прохождении учебной
практики
с
незначительными
недостатками;
 имеет положительную характеристику
по
освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения
учебной практики от Организации;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
45-64 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
по учебной практике не в полном
объеме:
 не в полной мере осуществил подборку
необходимых нормативных правовых
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

документов в соответствии с объектом
исследования;
 в
период
прохождения
учебной
практики выполнил спектр функций,
которые
частично
соответствуют
области
профессиональной
деятельности;
 во время защиты ответил на вопросы по
существу без должной аргументации;
 оформил отчет о прохождении учебной
практики с недостатками;
 имеет характеристику по освоению
профессиональных
компетенций
в
период прохождения учебной практики
от Организации с указанием отдельных
недостатков;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся
не выполнил индивидуальный план
работы по учебной практике;
 не осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
учебной
практики выполнил спектр функций,
которые не соответствуют области
профессиональной деятельности;
 во время защиты не ответил на заданные
вопросы или ответил неверно, не по
существу;
 неправильно
оформил
отчет
о
прохождении учебной практики;
 имеет отрицательную характеристику по
освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения
учебной практики от Организации;
 имеет отрицательное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
Итоговая оценка:
Зачтено с оценкой:
«Отлично» -90-100;
«Хорошо» -89-70;
«Удовлетворительно» -69-50;
«Неудовлетворительно» - 49-0
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций
Дифференцирова
нный зачет
(производственн
ая практика)
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Процедура оценивания

Дифференцированный зачет
представляет собой проверку
выполнения обучающимся
заданий практики и
подтверждением его
результатов (отчет и дневник
по практике):
Дневник по производственной
практике:
в дневник записывается
календарный план
прохождения учебной
практики (в соответствии с
индивидуальным планом
работы). В дальнейшем в
дневник записываются все
выполняемые обучающимся
виды работ. Записи делаются
ежедневно. Дневник является
неотъемлемой частью отчета о
прохождении практики,
который подписывается
руководителем от базы
практики и сдается вместе с
отчетом по практике.
Допускаются приложения.
Отчет по производственной
практике:
Предоставление отчета о
прохождении учебной
практики, индивидуального
плана работы и
аттестационного листа,
содержащего сведения об
уровне освоения обучающимся
профессиональных
компетенций, а также
характеристики на
обучающегося по освоению
профессиональных
компетенций в период
прохождения практики

Шкала и критерии оценки, балл

Оценка по производственной практике
формируется на основе:
Дневник по учебной практике:
5 – получают обучающиеся, справившиеся
с работой на 90-100 %;
4 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 70 – 89 % от норматива
заполнения дневника по практике;
3 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 50 – 69 % от норматива
заполнения дневника по практике;
2 – ставится в том случае, если содержание
соответствует 0 – 49 % от норматива
заполнения дневника по практике.
Отчет по учебной практике:
– 85-95 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
производственной практики:
 осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр функций, которые в полной мере
соответствуют
области
профессиональной деятельности;
 во
время
защиты
свободно,
исчерпывающе и аргументированно
ответил на все вопросы по существу;
 правильно
оформил
отчет
о
прохождении
производственной
практики;
 имеет положительную характеристику
по освоению компетенций в период
прохождения
производственной
практики от Организации;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
65-84 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
по производственной практике;
 осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр функций, которые в основном
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

Шкала и критерии оценки, балл

соответствуют
области
профессиональной деятельности;
 во время защиты исчерпывающе ответил
на все вопросы по существу,
 оформил
отчет
о
прохождении
производственной
практики
с
незначительными недостатками;
 имеет положительную характеристику
по
освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения
производственной
практики
от
Организации;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
45-64 – выставляется, если обучающийся
выполнил индивидуальный план работы
по производственной практике не в
полном объеме:
 не в полной мере осуществил подборку
необходимых нормативных правовых
документов в соответствии с объектом
исследования;
 в
период
прохождения
производственной практики выполнил
спектр функций, которые частично
соответствуют
области
профессиональной деятельности;
 во время защиты ответил на вопросы по
существу без должной аргументации;
 оформил
отчет
о
прохождении
производственной
практики
с
недостатками;
 имеет характеристику по освоению
профессиональных
компетенций
в
период прохождения учебной практики
от Организации с указанием отдельных
недостатков;
 имеет положительное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся
не выполнил индивидуальный план
работы по производственной практике;
 не осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов в
соответствии с объектом исследования;
 в период прохождения производственой
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Экзамен
квалификационны
й
ОК 01-ОК 05
ОК 09-ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 1.6
ПК 2.2

Процедура оценивания

Экзамен представляет собой
выполнение обучающимся
заданий билета,
включающего в себя:

Шкала и критерии оценки, балл

практики выполнил спектр функций,
которые не соответствуют области
профессиональной деятельности;
 во время защиты не ответил на заданные
вопросы или ответил неверно, не по
существу;
 неправильно
оформил
отчет
о
прохождении учебной практики;
 имеет отрицательную характеристику по
освоению
профессиональных
компетенций в период прохождения
учебной практики от Организации;
 имеет отрицательное заключение об
уровне
освоения
обучающимся
профессиональных
компетенций,
содержащееся в аттестационном листе.
Итоговая оценка:
Зачтено с оценкой:
«Отлично» -90-100;
«Хорошо» -89-70;
«Удовлетворительно» -69-50;
«Неудовлетворительно» - 49-0
Выполнение обучающимся заданий
оценивается по следующей балльной
шкале:
Задание 1: 0-30 баллов
Задание 2: 0-30 баллов
Задание 3: 0-40 баллов

Задание №1 – теоретический
вопрос на знание базовых
понятий предметной области -90 и более (отлично) – ответ
дисциплины, а также
правильный, логически выстроен,
позволяющий оценить
приведены необходимые выкладки,
степень владения
использована профессиональная
обучающимся принципами
лексика. Задания решены правильно.
предметной области
Обучающийся правильно
дисциплины, понимание их
интерпретирует полученный результат.
особенностей и взаимосвязи -70 и более (хорошо)– ответ в целом
между ними;
правильный, логически выстроен,
Задание №2 – задание на
приведены необходимые выкладки,
анализ ситуации из
использована профессиональная
предметной области
лексика. Ход решения задания
дисциплины и выявление
правильный, ответ неверный.
способности обучающегося
Обучающийся в целом правильно
выбирать и применять
интерпретирует полученный результат.
соответствующие принципы и -50 и более (удовлетворительно)– ответ
методы решения
в основном правильный, логически
практических проблем,
выстроен, приведены не все
близких к профессиональной
необходимые выкладки, использована
деятельности;
профессиональная лексика. Задания
Задание №3 – задание на
решены частично.
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Форма
контроля/ коды
оцениваемых
компетенций

Процедура оценивания

проверку умений и навыков,
полученных в результате
освоения дисциплины

Шкала и критерии оценки, балл

-Менее 50 (неудовлетворительно)–
ответы на теоретическую часть
неправильные или неполные. Задания
не решены

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по модулю «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» проводится в форме
дифференцированного зачета по МДК.03.01 «Современные технологии
обслуживания клиентов банка», учебной практики и производственной практики, а
также квалификационного экзамена по ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»..
Типовые задания для промежуточной аттестации по МДК.03.01 «Современные
технологии обслуживания клиентов банка»
Задания 1-го типа
1. Клиенты банка: понятие, признаки и характеристика типов клиентов.
2. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и обязанности банка
и клиента.
3. Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы
лояльности: цели, критерии классификации и виды.
4. Клиентская база банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами)
клиентов.
5. Организация работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов.
6. Клиентоориентированный банк: понятие, основные характеристики.
7. Этические принципы и нормы банковского дела. Кодекс корпоративной
этики кредитной организации.
8. Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»:
современные технологии и формы обслуживания.
9. Основные операции, выполняемые через системы Интернет-банкинга.
Особенности организации и принципы функционирования интернет-супермаркета
розничных финансовых услуг.
10. Качество банковских услуг. Критерии качества банковской услуги.
11. Понятие Жизненный цикл банковского продукта: понятие и характеристика
этапов жизненного цикла банковского продукта.
12. Цена на банковский продукт: понятие, виды цен на банковские продукты.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
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13. Продуктовая линейка банка. Банковские продукты частным лицам и
корпоративным клиентам, особенности их формирования.
14. Тарифы и тарифная политика банка. Виды тарифов.
15. Бренд банка и его значение для развития банковского бизнеса.
Составляющие бренда банка: название, слоган, логотип, философия (миссия и
ценности).
16. Задачи и содержание маркетинговой деятельности банка. Основные
функции банковского маркетинга. Маркетинговые коммуникации.
17. Маркетинговые исследования: цель, задачи, основные направления.
18. Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы
продаж продуктов и услуг банка.
19. Организация продаж банковских продуктов. Этапы продажи банковских
продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и услуг.
20. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
21. Роль фронт–офиса в организации продаж банковских продуктов. Условия
успешной продажи банковского продукта.
22. Продвижение банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с
рынком. Способы продвижения банковских продуктов.
23. Сущность, функции и формы банковской рекламы.
24. Общественная репутации банка: понятие, цели и задачи формирования.
Способы формирования общественного мнения о банке.
25. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и
услугам. Способы выявления потребностей клиентов.
Задания 2-го типа
1. Раскройте понятие «персональный подход» к клиенту банка. Почему
сегодня данный подход сегодня имеет особое значение? Обоснуйте ваше мнение.
2. Охарактеризуйте различия в функциях и решаемых задачах консультант по
банковским продуктам, специалист, менеджер по продажам. Обоснуйте ваше
мнение.
3. Раскройте значение понятий «личностные» и «профессиональные» качества
банковского специалиста. Оцените, справедливость следующего утверждения:
«Лицо банка — это его сотрудники». Аргументируйте свой ответ.
4. Может ли достичь успеха менеджер по продажам, если следовать правилу
Парето? От каких факторов зависит успех менеджера? Обоснуйте ваше мнение.
5. Раскройте понятие «лояльность клиента» по отношению к банку.
Программы лояльности банков как инструмент удержания клиентов, их виды.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Охарактеризуйте особенности обслуживания клиентов в операционном зале
банка: основные правила и технологии. Аргументируйте ваш ответ.
7. В чем заключаются особенности работы специалиста банка с клиентом по
телефону? Аргументируйте ваш ответ.
8. По каким критериям классифицируются банковские продукты и услуги,
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предлагаемые на рынке? Дайте краткую характеристику этих критериев. Аргументируйте
ваш ответ.
9. Как формируется цена на пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию
и почему она различна у разных банков? Аргументируйте ваш ответ.
10. Раскройте понятие «полная стоимость кредита». Из каких элементов она
складывается. Обоснуйте ваше мнение.
11. В чем проявляется специфика маркетинга в банковской сфере?
12. Объясните, почему клиентоориентированность является сегодня основным
направлением развития банковского маркетинга.
13. Раскройте этапы работы банка по исследованию
и содержание
маркетингового плана по результатам анализа рынка.
14. Охарактеризуйте способы и каналы продвижения банковских продуктов и
услуг. Какой из способов расширения сети продвижения банковских услуг вы
можете охарактеризовать как приоритетный? Аргументируйте ваш ответ.
15. Обоснуйте необходимость разработки банковских продуктов, имеющих
внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов банковконкурентов. Аргументируйте ваш ответ.
16. Почему корпоративные ценности и корпоративная культура являются
важнейшим элементом эффективной работы банка? Какие риски могут возникнуть у
банка и его клиентов, связанные с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания.
17. Раскройте понятие «имидж» банка. Что формирует имидж банка и каковы
ваши критерии его оценки?
18. Раскройте понятие «корпоративная культура», как это понятие связано с
личностными и профессиональными качествами банковского специалиста?
19. Охарактеризуйте основные объекты ценовой политики банка: процентные
ставки, тарифы, комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный
размер вклада.
20. Раскройте содержание следующих критериев классификации банковских
услуг: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Аргументируйте ваш ответ.
21. Какие источники информации и каналы используют банка для выявления
потенциальных клиентов.
22. Охарактеризуйте способы расширения клиентской базы. Какие факторы
влияют на принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком?
Обоснуйте ваше мнение.
23. Каким образом формируется «запоминающийся образ банка»? Каким
образом специалист фронт-офиса банка влияет на «запоминание» банковского
образа? Аргументируйте ваш ответ.
24. В чем суть пакетирования банковских продуктов, предназначенных для
разных групп клиентов? Приведите примеры традиционного пакетирования
банковских продуктов. Аргументируйте ваш ответ.
40

25. Охарактеризуйте продажи массового характера по схеме «финансовый
супермаркет». Раскройте содержание понятий: перекрестные продажи cross-sales;
прямые продажи (directselling); POS-кредитование (POS — Point Of Sale).
Задания 3-го типа
1. В качестве кредитного специалиста (кредитного брокера) банка, в
соответствии с Должностной инструкцией вы обязаны, в частности, – оказывать
услуги клиентам в выборе оптимального кредита. У вашего клиента есть желание
приобрести автомобиль. Клиент обратился в ваш банк за кредитом, но не может
определиться с тем, какой кредит выгоднее взять на покупку автомобиля.
Какую информацию вы обязаны довести до сведения клиента при выборе им
кредита? Какими знаниями и профессиональными компетенциями вы должны
владеть для того, чтобы помочь клиенту определиться с выбором? Кратко обоснуйте
и объясните свои действия.
2. К вам, как консультанту банка, обратился клиент с просьбой рассказать ему о
видах кредитов, которые он может получить в вашем банке. Охарактеризуйте
основные виды банковских кредитов. По каким признакам классифицируют виды
кредитов? Обоснуйте ваш ответ.
3. Определите пошаговый алгоритм поведения сотрудника операционного
отдела банка при конфликте, возникшим с клиентом, публично высказывающим
раздражение по поводу затрат времени на ожидание в электронной очереди. Какие
аргументы Вы приведете и какие действия предпримете для разрешения конфликта?
Обоснуйте ваше мнение.
4. Конфликт с клиентом может сильно сказаться на репутации банка:
недовольный клиент оставит отзыв на сайте, пожалуется в соцсетях, расскажет
друзьям. Однако если грамотно решить спор на месте, то количество негатива со
стороны клиента существенно снижается. Охарактеризуйте основные правила
разрешения конфликтных ситуаций с клиентами.
5. Основными этапами процедуры продаж услуг и продуктов банком являются:
презентация продукта; установление контакта с потенциальным покупателем
(заемщиком, вкладчиком); завершение сделки; выявление потребности клиента в
продукте. Установите последовательность основных этапов продажи банком услуг
и дайте краткую характеристику каждого из этапов. Аргументируйте ваш ответ.
6. Вы кредитный менеджер банка. Предприятие обратилось в банк с заявкой на
кредит в сумме 60 млн. руб. Кредитной политикой вашего банка предусмотрено, что
кредиты не должны превышать 350% собственного капитала предприятия. На дату
подачи заявки кредиты предприятию составили 450 500 тыс. руб., а его собственный
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капитал - 162 400 тыс. рублей. Определить, сможет ли банк принять заявку в
указанном объеме в соответствии с принятой кредитной политикой.
7. Консультируя клиента банка по поводу использования им при расчетах с
поставщиком расчетного чека, покажите (нарисуйте) направления движения
документов и опишите содержание операций на всех этапах оплаты расчётным
чеком на представленной схеме.
Покупатель (плательщик)

Продавец
(получатель
денежных средств)

Банк покупателя

Банк продавца

8. Вам необходимо проконсультировать клиента по использованию платежной
карты банка. Какими из ниже перечисленных нормативно-правовых документов Вы
будете руководствоваться?
а) п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов»;
б) Письмо Банка России от 10.06.2005 № 85-Т «О применении нормативных
актов Банка России, регулирующих операции с использованием банковских карт»;
в) Письмо Банка России № 120-Т «Памятка «О мерах безопасного
использования банковских карт»;
г) п. 1.4 Положения № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт».
9. Клиенту банка Николаеву И. С., для осуществления расчётов необходима
платёжная карта банка. Определите:
1) Каким образом г-н Николаев И.С. может получить платёжную карту банка?
2) Какие документы требуются для составления договора на выпуск и
обслуживание банковской платежной карты?
10. Через 5 лет клиент банка намерен приобрести автомобиль стоимостью 2 млн.
руб. Какую сумму вы, как специалист банка, посоветуете ему внести на пятилетний
депозит в банке, чтобы заработать недостающую, сумму, если по депозиту
начисляется 12% в год по схеме сложных процентов?
11. Банк принимает валютные вклады на депозит с процентной ставкой в 3%
годовых. Проценты начисляются ежеквартально. По просьбе клиента, определите
его процентный доход при вкладе 3000 долл. на срок 12 месяцев.
12. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. руб. Сумма
возврата кредита 9,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка.
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13. Банк принимает 2 июля в межбанковский депозит денежные средства в
сумме 5 000 000 рублей сроком на 7 дней по ставке 10,5%.
Полный срок депозита – 8 календарных дней (n), со 2 по 9 июля.
Период начисления процентов по депозиту – 7 календарных дней (n – 1), со 2 по 8
июля. Банк возвращает сумму депозита и уплачивает начисленные проценты 9
июля. Рассчитайте сумму процентов, которую банк уплатит клиенту.
14. Определите платежеспособность заемщика и сделайте вывод, предоставит
ли на таких условиях банк кредит, если известно:
 заработная плата в месяц составляет – 50 тысяч рублей;
 арендные платежи за квартиру в месяц составляют – 15 тысяч рублей;
 ежемесячный платеж по ипотеке составляет – 10 тысяч рублей.
при коэффициенте платежеспособности:
- от 10-25% - кредит будет выдан на первоначальных условиях;
- от 25 до 50% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечением;
- от 55% до 100% - кредит выдан не будет.
15. Сбербанк России выдал кредит без обеспечения в размере 180 000 рублей
под 13,9 процентов годовых на 2 года на увеличение основных средств. Определите
сумму процента за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк (сложные
проценты).
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по учебной
практике
1.Приведите анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов на примере
банка (учебной практики)
2.Какова политика банка в области корпоративной социальной ответственности,
рассмотренной Вами на учебной практике?
3.Какова система оценки качества обслуживания клиентов на примере банка в
рамках учебной практики?
4.Каковы модели компетенций сотрудников банка на примере банка в рамках
учебной практики?
5. Приведите презентацию банковского продукта на примере рассмотренном в
учебной практике
6.Приведите алгоритм организации презентации банковских услуг продуктов и
услуг на примере, рассмотренном на учебной практике
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
производственной практике
1.Приведите, на примере банка производственной практики, оценку качества
банковских услуг
2. Каковы правила обслуживания клиентской базы на примере банка, где
проходила практика
3. Приведите алгоритм маркетингового исследования в области поведения
покупателя и банков-конкурентов в рамках производственной практики
4. Каковы правила привлечения клиентов в банк в зависимости от
территориальной привязки на примере банка, где проходила практика
5. Приведите оценку эффективности продаж банковских продуктов в рамках
производственной практики
6.Приведите алгоритм проведения презентации банковского продукта в
рамках производственной практики.
7. Каковы правила продвижения банковского продукта, на примере места
прохождения практики.
Типовые задания для промежуточной аттестации по МДК.03.01 «Современные
технологии обслуживания клиентов банка»-экзамен квалификационный
Задания 1-го типа
1. Клиенты банка: понятие, признаки и характеристика типов клиентов.
2. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и обязанности банка
и клиента.
3. Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы
лояльности: цели, критерии классификации и виды.
4. Клиентская база банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами)
клиентов.
5. Организация работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов.
6. Клиентоориентированный банк: понятие, основные характеристики.
7. Этические принципы и нормы банковского дела. Кодекс корпоративной
этики кредитной организации.
8. Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»:
современные технологии и формы обслуживания.
9. Основные операции, выполняемые через системы Интернет-банкинга.
Особенности организации и принципы функционирования интернет-супермаркета
розничных финансовых услуг.
10. Качество банковских услуг. Критерии качества банковской услуги.
11. Понятие Жизненный цикл банковского продукта: понятие и характеристика
этапов жизненного цикла банковского продукта.
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12. Цена на банковский продукт: понятие, виды цен на банковские продукты.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
13. Продуктовая линейка банка. Банковские продукты частным лицам и
корпоративным клиентам, особенности их формирования.
14. Тарифы и тарифная политика банка. Виды тарифов.
15. Бренд банка и его значение для развития банковского бизнеса.
Составляющие бренда банка: название, слоган, логотип, философия (миссия и
ценности).
16. Задачи и содержание маркетинговой деятельности банка. Основные
функции банковского маркетинга. Маркетинговые коммуникации.
17. Маркетинговые исследования: цель, задачи, основные направления.
18. Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы
продаж продуктов и услуг банка.
19. Организация продаж банковских продуктов. Этапы продажи банковских
продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и услуг.
20. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
21. Роль фронт–офиса в организации продаж банковских продуктов. Условия
успешной продажи банковского продукта.
22. Продвижение банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с
рынком. Способы продвижения банковских продуктов.
23. Сущность, функции и формы банковской рекламы.
24. Общественная репутации банка: понятие, цели и задачи формирования.
Способы формирования общественного мнения о банке.
25. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и
услугам. Способы выявления потребностей клиентов.
Задания 2-го типа
1. Раскройте понятие «персональный подход» к клиенту банка. Почему
сегодня данный подход сегодня имеет особое значение? Обоснуйте ваше мнение.
2. Охарактеризуйте различия в функциях и решаемых задачах консультант по
банковским продуктам, специалист, менеджер по продажам. Обоснуйте ваше
мнение.
3. Раскройте значение понятий «личностные» и «профессиональные» качества
банковского специалиста. Оцените, справедливость следующего утверждения:
«Лицо банка — это его сотрудники». Аргументируйте свой ответ.
4. Может ли достичь успеха менеджер по продажам, если следовать правилу
Парето? От каких факторов зависит успех менеджера? Обоснуйте ваше мнение.
5. Раскройте понятие «лояльность клиента» по отношению к банку.
Программы лояльности банков как инструмент удержания клиентов, их виды.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Охарактеризуйте особенности обслуживания клиентов в операционном зале
банка: основные правила и технологии. Аргументируйте ваш ответ.
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7. В чем заключаются особенности работы специалиста банка с клиентом по
телефону? Аргументируйте ваш ответ.
8. По каким критериям классифицируются банковские продукты и услуги,
предлагаемые на рынке? Дайте краткую характеристику этих критериев. Аргументируйте
ваш ответ.
9. Как формируется цена на пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию
и почему она различна у разных банков? Аргументируйте ваш ответ.
10. Раскройте понятие «полная стоимость кредита». Из каких элементов она
складывается. Обоснуйте ваше мнение.
11. В чем проявляется специфика маркетинга в банковской сфере?
12. Объясните, почему клиентоориентированность является сегодня основным
направлением развития банковского маркетинга.
13. Раскройте этапы работы банка по исследованию
и содержание
маркетингового плана по результатам анализа рынка.
14. Охарактеризуйте способы и каналы продвижения банковских продуктов и
услуг. Какой из способов расширения сети продвижения банковских услуг вы
можете охарактеризовать как приоритетный? Аргументируйте ваш ответ.
15. Обоснуйте необходимость разработки банковских продуктов, имеющих
внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов банковконкурентов. Аргументируйте ваш ответ.
16. Почему корпоративные ценности и корпоративная культура являются
важнейшим элементом эффективной работы банка? Какие риски могут возникнуть у
банка и его клиентов, связанные с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания.
17. Раскройте понятие «имидж» банка. Что формирует имидж банка и каковы
ваши критерии его оценки?
18. Раскройте понятие «корпоративная культура», как это понятие связано с
личностными и профессиональными качествами банковского специалиста?
19. Охарактеризуйте основные объекты ценовой политики банка: процентные
ставки, тарифы, комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный
размер вклада.
20. Раскройте содержание следующих критериев классификации банковских
услуг: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Аргументируйте ваш ответ.
21. Какие источники информации и каналы используют банка для выявления
потенциальных клиентов.
22. Охарактеризуйте способы расширения клиентской базы. Какие факторы
влияют на принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком?
Обоснуйте ваше мнение.
23. Каким образом формируется «запоминающийся образ банка»? Каким
образом специалист фронт-офиса банка влияет на «запоминание» банковского
образа? Аргументируйте ваш ответ.
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24. В чем суть пакетирования банковских продуктов, предназначенных для
разных групп клиентов? Приведите примеры традиционного пакетирования
банковских продуктов. Аргументируйте ваш ответ.
25. Охарактеризуйте продажи массового характера по схеме «финансовый
супермаркет». Раскройте содержание понятий: перекрестные продажи cross-sales;
прямые продажи (directselling); POS-кредитование (POS — Point Of Sale).
Задания 3-го типа
Задание 1.
Представить схему расчетов пластиковой картой за товары в магазине,
учитывая его взаимоотношения с банком - эквайером и факт идентификации
держателя карты, банка - эмитента, номера счета, даты эмиссии карты, срока ее
действия.
Задание 2. На расчетный счет ООО «Заря» в коммерческий банк «Альфа-банк»
зачислены 169 тыс. руб. 20 апреля 2015 г. за поставленные товары. На следующий
день к счету предъявлено поручение для перечисления налога в сумме 87 тыс. руб. и
денежный чек на сумму 34 тыс. руб., в том числе для получения заработной платы в сумме 15 тыс. руб., на хозяйственные нужды - в сумме 7 тыс.руб., на выплату
детских пособий - в сумме 12 тыс. руб.
Задание
1. составить алгоритм открытия счета в коммерческом банке
2. изложить правила заполнения денежного чека;
3. определить очередность платежей по счету.
Задание 3
Держатель банковской карточки находится в Лондоне. Карточка выдана
вашингтонским банком. После нескольких дней пребывания в Лондоне возникла
необходимость пополнить средства, которыми можно пользоваться, применяя эту
карточку. При каком типе карточки это можно сделать, не возвращаясь в
Вашингтон?
a) карточка с магнитной полосой;
b) чип-карточка (карточка с микросхемой);
c) зависит только от того кредитная карточка она или дебетная;
d) любой тип пластиковой карточки.
Задание 4
Клиент поручил инвестиционному консультанту банка проверить соответствие
принятым требованиям бланк именного депозитного реквизита: наименование, дата
внесения депозита, безусловное обязательство банка вернуть сумму, внесенную на
депозит; дата востребования бенефициаром суммы по сертификату, сумма
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причитающихся процентов, наименование и адрес банка-эмитента, подпись двух
лиц, уполномоченных банком с печатью банка.
Задание:
1. Укажите, какие из вышеперечисленных реквизитов отсутствуют на бланке.
2. Определите дальнейшее действие клиента.
Задание 5
В банк обратился клиент с целью получения кредита. Необходимо:
A) выявить потребности клиента
Б) Идентифицировать альтернативы решения проблемы (рассказать о
банковских кредитных продуктах), соотнести существующие кредиты в
предлагаемом банке с потребностями клиента и обосновать лучший для этого
клиента
B) Рассчитать проценты по кредиту, сумму, которую клиент переплатит по
кредиту.
Задание 6 Клиент по телефону обращается в банк с просьбой об открытии
кредитной карты. Необходимо:
A) четко и в соответствии с банковским этикетом провести консультацию
клиента по банковским продуктам «Кредитные карты».
Б) выбрать из предложенных наиболее подходящий продукт для клиента
B) Проинформировать клиента о необходимых документах и адресах ВСП, где он
сможет поучить данную карту.
Задание 7 Клиенту необходимо оформить потребительский кредит на сумму
300 000рублей, сроком на 1 год под 14,7% годовых. Рассчитайте варианты данного
кредита по аннуитетной и дифференцированной форме, сопоставить полученные
результаты, определить наиболее выгодный для клиента вариант.
Задание 8В банк обратился клиент для оформления потребительского
кредитования. Необходимо провести консультацию клиента по имеющейся
продуктовой линейке, оформить выдачу клиента, заполнив документы
кредитования. Сформировать кредитное дело заемщика.
Задание 9Оформить договор поручительства на клиента. Провести
консультацию по данной кредитной операции, объяснить права и обязанности
поручителя.
Задание 10Оформить документы залога при ипотечном кредитовании сроком
на 15 лет. При необходимости оформить договор поручительства.
Задание 11Произвести запрос в бюро кредитных историй для получения
информации о заемщике. При положительном ответе, оформить договор
кредитования на 1 год.
Задание 12Рассчитать максимальную сумму кредита, которую может
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предоставить банк и составить график платежей по предоставляемой ссуде:
Заемщик Петрова И.С., 38лет, 2детей.
-срок кредитования-2года, 24% годовых;
- З/П заемщика-76тыс. руб. (гл. бухгалтер);
-расходы на коммунальные платежи составляют 7650р. в мес.;
- величина прожиточного минимума по г. Москва для трудоспособного
составляет 13896 руб.и 10443 руб. для детей. Провести консультацию
потенциального заемщика по интересующим вопросам кредитования. Собрать и
оформить необходимые документы кредитования. Сформировать кредитное дело.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись

расшифровка

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись

расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании по
практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности,
заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности по
месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Дата: ____________

Выполняемая работа

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и услуг
в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные формы
отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)

по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)

________________________________________________________________________.
(юридический адрес)

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся по
программе практики:
№
п/
п

Код
компетенции

Виды работ, выполненные обучающимся

Оценка качества
выполнения
каждого вида работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.2.10. Другое:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

АКТУАЛИЗИРОВАНА
01.09.2021

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по программе
профессионального модуля ПМ.03
«Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих»
(20002 Агент банка)
Специальность: 38.02.07 Банковское дело
Квалификация выпускника: Специалист банковского дела
Форма обучения: очная

Москва 2021

Общие положения
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений, обучающихся по программе профессионального
модуля ПМ 03. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» (20002 Агент банка) по специальности 38.02.07
Банковское дело и применяется с целью установления соответствия уровня
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО).
Фонд оценочных средств разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело
(приказ № 67 от 05.02.2018 г.);
 Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
по специальности 38.02.07 Банковское дело;
 Программы профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20002 Агент
банка).
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального
модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» (20002 Агент банка) и является неотъемлемой частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения
обучающимися ОПОП СПО.
ФОС по ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих» (20002 Агент банка) представляет собой
совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления
контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Процесс изучения профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» направлен на
формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 38.02.07 Банковское дело. В результате освоения дисциплины
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обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями:
Код

Наименование результатов обучения

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной
применительно к различным контекстам

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

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
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 09.

деятельности

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11.

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 1.1.
ПК 1.4.
ПК 1.6.
ПК 2.2.

Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
Осуществлять межбанковские расчеты
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт
Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
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1. Карта оценки компетенций
Предметы
оценивания
Знать:

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;

Показатели оценки
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных задач
в области обслуживания
клиентов.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Взаимодействует
с
клиентами,
проявляет
коммуникабельность,
устанавливает деловые
отношения не зависимо
от межэтнических и
этнических различий

Критерии оценки
показателей
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Взаимодействует
с
клиентами, проявляет
коммуникабельность,
устанавливает деловые
отношения не зависимо
от межэтнических и
этнических различий

Вид ОС
Тренинг

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
5

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
6

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы
Использовать
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами

Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Оценивает
эффективность и
качество выполнения
собственной работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ.
Демонстрация
элементарных
компьютерных
навыков.
Проявление
навыков работы на ПК.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Выполнение
и
оформление
депозитных
счетов,
открываемых в банке
юридическими лицами,
сроки
привлечения,
виды валют;

Практикум по
решению задач

консультирования
клиентов
по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
9

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
10

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
11

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами
Работать с клиентами,
используя базовые
знания делового русского
и иностранного языков и
учитывая межэтнические
и этнические различия.

Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Оформление
депозитных
счетов,
открываемых в банке
физическими лицами,
сроки
привлечения,
виды валют;
Взаимодействует
с
клиентами, проявляет
коммуникабельность,
устанавливает деловые
отношения не зависимо
от межэтнических и
этнических различий

Ситуационный
практикум

клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
13

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
14

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
15

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Оценивает
эффективность
и
качество выполнения
собственной
работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ. Демонстрация
элементарных
компьютерных навыков.
Проявление
навыков
работы на ПК.

Оценивает
эффективность
и
качество выполнения
собственной работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности

Тестовые задания

поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
17

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
18

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
19

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач

Осуществляет
эффективный
поиск
необходимой
информации,
использует различные
источники,
включая
электронные

Доклад

использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
22

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
23

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

2. Комплект оценочных средств для проведения текущей успеваемости
МДК. 03.01 Современные технологии обслуживания клиентов банка
Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
Ситуационный практикум
«Персональный подход: какой сервис хотят клиенты».
Вводные условия.
Представьте, что к вам обратился клиент, являющийся руководителем
коммерческой организации. Ему срочно нужен довольно крупный кредит. Клиент
согласен с вашими условиями. Он готов получить заемные средства под
достаточно высокий процент и работать по кредиту с учетом всех ваших тарифов.
Он также хочет перейти к вам на расчетно-кассовое обслуживание, перевести
своих сотрудников на зарплатный проект в ваш банк. Единственным условием,
которое он выдвигает, является бесплатное предоставление банком всех услуг и
продуктов, не связанных с кредитованием. Вы сделали расчет рентабельности
этого клиента. Получается, что, если он будет обслуживаться в вашем банке по
высоким процентным ставкам и тарифам, то бесплатные РКО и зарплатный проект
не сильно снизят выгоду от работы с этим клиентом. Вместе с тем, если начать так
работать, то возникает опасный прецедент, последствия которого трудно
предсказать. Ведь, не исключено, что и другие клиенты, каким-либо способом
разузнав об этом, захотят снижать тарифы или вообще станут претендовать на
бесплатное обслуживание.
Задание
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Попытайтесь провести дискуссию на эту тему и выработать оптимальное
решение. Здесь следует постараться не упустить данного клиента и в то же время,
по возможности, максимально учесть интересы банка. Дискуссия может быть
организована в двух вариантах. Вариант первый: в обсуждении принимают участие
сторонники и противники привлечения такого клиента в банк. Вариант второй:
одна группа участников выступает от имени клиента, а другая от имени банка, и
они стремятся договориться.
Примечание
В ходе этого упражнения полезно опираться на сложившиеся представления о
стратегии банка и о том, как привести в соответствие с этой стратегией условия
работы с конкретным клиентом
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
Нормативные документы и федеральные законы, Методические рекомендации по
выполнению практикума
Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
Практическое задание «Консультант в операционном зале – что нужно
уметь и чего не нужно делать»
Тренинг
Техника ведения переговоров по продаже банковских продуктов и услуг
состоит из 7 этапов. Каждый из этапов взаимно дополняет друг друга, являясь
логическим продолжением предыдущего уровня.
Первый этап - это установление контакта. На этом этапе нужно расположить
клиента, проявить вежливость, создать доброжелательную атмосферу,
«благоприятную» почву для последующей продажи. Сотрудник банка должен
отложить текущие дела, установить зрительный контакт, улыбнуться,
поздороваться.
Вторым этапом является выявление потребностей клиента. Здесь сотруднику
нужно задавать правильные вопросы, чтобы подобрать необходимый для клиента
продукт или услугу. Важно понять, какой продукт наиболее полно удовлетворит
потребности клиента, выяснить важные и наиболее существенные для клиента
моменты.
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Третий этап - презентация продукта. Сотрудник банка должен быть
компетентным в своем деле: знать продукты и услуги, нормативную документацию
и регламент банка, чтобы успешно рассказать о продуктах своего банка и
предложить несколько вариантов клиенту. Рассказать о наиболее подходящем
клиенту продукте на понятном языке, вызвать у клиента желание воспользоваться
банковским продуктом или услугой.
Четвертый этап - это работа с возражениями. Самый тяжелый этап продаж.
Здесь сотруднику нужно сохранять хладнокровие и спокойствие и помнить, что
каждый клиент важен для организации. Развеять все сомнения и дать
аргументированные ответы на возражения клиента.
Пятым этапом является закрытие сделки. На данном этапе нужно
резюмировать все ранее сказанное, повторить преимущества выбранного продукта,
еще раз сказать о требованиях к клиенту.
Шестой этап - это дополнительная продажа. Обязательно проинформировать
любого клиента об одном или двух дополнительных продуктах или услугах.
И последний седьмой этап - завершение контакта. В самом конце
консультации сотрудник должен спросить: все ли понятно клиенту, остались ли у
него вопросы, поблагодарить его за внимание, вручить клиенту буклет с
информацией о продуктах. Доброжелательно попрощаться с клиентом,
поблагодарить за сотрудничество и пригласить прийти снова.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания
Знать:

Показатели оценки

Выбирает и применяет
 определения
методы
и
способы
банковской
решения
профессиональных задач
операции,
банковской услуги и в области обслуживания
клиентов.
банковского
Взаимодействует
с
продукта;
обучающимися,
 классификацию
преподавателями
и
банковских
мастерами
в
ходе
операций;
обучения
 особенности
с
банковских услуг и Взаимодействует
клиентами,
проявляет
их классификацию;
 параметры
и коммуникабельность,
критерии
качества устанавливает деловые
отношения не зависимо
банковских услуг;
от межэтнических и
 понятие
жизненного
цикла этнических различий

банковского

Критерии оценки
показателей
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Взаимодействует
с
клиентами, проявляет
коммуникабельность,
устанавливает деловые
отношения не зависимо
от межэтнических и
этнических различий

Шкала
оценивания
Тренинг
10
высокий
теоретический
уровень
знаний,
способность
ориентироваться в
теоретическом
материале,
высокое качество
подготовки
ответов
на
вопросы задания,
умение
анализировать
представленный
материал,
определять
ошибочные
варианты
выполнения
заданий,

26

Предметы
оценивания

продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
способность
делать
выводы,
способность
отстаивать
собственную
точку
зрения,
своевременность
выполнения
задания
5 теоретический
уровень
знаний,
способность
ориентироваться в
теоретическом
материале,
недостаточное
качество
подготовки
ответов
на
вопросы задания,
не
умение
анализировать
представленный
материал,
определять
ошибочные
варианты
выполнения
заданий,
низкая
способность
делать выводы и
отстаивать
собственную
точку
зрения,
своевременность
выполнения
задания
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов
по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
«Общение с клиентом по телефону: правила, особенности, этикет».
Ситуационный практикум
Задание 1.
Общие условия. В клиентский зал банка входит клиент, который здесь
довольно давно обслуживается. Многие сотрудники знают его в лицо. Кто-то из
менеджеров направляется к этому клиенту с целью ответить на возможные
вопросы и при необходимости помочь решить имеющиеся проблемы. Один из
участников тренинга исполняет роль клиента, другой – менеджера банка.
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Задание для исполнителя роли менеджера банка. Вам необходимо
вступить с клиентом в контакт, понять, в чем его потребность, и, если это в ваших
силах, помочь клиенту в решении его проблем. Клиент должен остаться довольным
и процессом общения, и результатом взаимодействия с вами.
Задание для исполнителя роли клиента. Вы звонили в банк, чтобы
выяснить судьбу одного платежа. В этом вам никто не смог помочь. Вас только
переключали с одного номера на другой и просили подождать. Вы уже
многократно прослушали музыку телефонных пауз банковской многоканальной
телефонной системы. Такого еще в этом банке не было. Вы просто не узнаете банк
и людей, там работающих, так это на них не похоже. К вам подходит знакомый вам
менеджер, но вы принимаете решение делать вид, что не знаете его. Из-за
случившегося вы решаете не узнавать сотрудников. Итак, менеджер банка
подходит к вам, здоровается с вами, пытается общаться как со знакомым, а вы
проявляете к ему неприязненное отношение, вы удивляетесь его манере разговора,
вы заявляете, что не знакомы с ним. Пусть выкручивается, как хочет. С одной
стороны, вам необходимо срочно решить проблему, а с другой, все эти люди стали
вам очень неприятны. Они вас раздражают буквально всем своим видом, манерой
говорить, мимикой, действиями. Словом, все, что говорит этот сотрудник, вас
сначала раздражает, а уж потом вы начинаете вдумываться в его слова.
Задание для остальных участников группы. Вы видите, что менеджер
банка попал в непростую ситуацию. Постарайтесь, не слишком впадая в
критиканство, понаблюдать и затем обсудить, что удалось и что не удалось сделать
участнику, игравшему роль менеджера. Постарайтесь выработать рекомендации,
позволяющие с большей легкостью преодолевать подобные ситуации.
Задание 2.
Вводные условия. Представьте, что к вам обратился клиент, являющийся
руководителем коммерческой организации. Ему срочно нужен довольно крупный
кредит. Клиент согласен с вашими условиями. Он готов получить заемные
средства под достаточно высокий процент и работать по кредиту с учетом всех
ваших тарифов. Он также хочет перейти к вам на расчетно-кассовое обслуживание,
перевести своих сотрудников на зарплатный проект в ваш банк. Единственным
условием, которое он выдвигает, является бесплатное предоставление банком всех
услуг и продуктов, не связанных с кредитованием. Вы сделали расчет
рентабельности этого клиента. Получается, что, если он будет обслуживаться в
вашем банке по высоким процентным ставкам и тарифам, то бесплатные РКО и
зарплатный проект не сильно снизят выгоду от работы с этим клиентом. Вместе с
тем, если начать так работать, то возникает опасный прецедент, последствия
которого трудно предсказать. Ведь, не исключено, что и другие клиенты, каким-
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либо способом разузнав об этом, захотят снижать тарифы или вообще станут
претендовать на бесплатное обслуживание.
Задание.
Попытайтесь провести дискуссию на эту тему и выработать оптимальное
решение. Здесь следует постараться не упустить данного клиента и в то же время,
по возможности, максимально учесть интересы банка. Дискуссия может быть
организована в двух вариантах. Вариант первый: в обсуждении принимают участие
сторонники и противники привлечения такого клиента в банк. Вариант второй:
одна группа участников выступает от имени клиента, а другая от имени банка, и
они стремятся договориться.
Примечание.
В ходе этого упражнения полезно опираться на сложившиеся представления о
стратегии банка и о том, как привести в соответствие с этой стратегией условия
работы с конкретным клиентом.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Условия выполнения задания:
4. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
5. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
6. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
7. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.

Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
Темы доклада
1. Виды и режимы депозитных счетов;
2. Депозитная политика банка;
3. Депозитные и сберегательный сертификаты;
4. Операции по кладам физических лиц;
5. Виды вкладов, открываемых в рублях;
6. Система страхования вкладов: сущность и перспективы;
7. Обязательные резервы на возможные потери по вкладам.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
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Предметы оценивания

 определения
банковской операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского продукта
и его этапы;
 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования
в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой линейки
банка и ее структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских

Показатели оценки
Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

Критерии оценки
показателей
Осуществляет
эффективный поиск
необходимой
информации,
использует
различные
источники, включая
электронные

Шкала оценивания
Доклад
10
–
доклад
производит
выдающееся
впечатление,
сопровождается
иллюстративным
материалом;
автор
представил
демонстрационный
материал и прекрасно
в нем ориентировался,
автор
отвечает
на
вопросы,
показано
владение специальным
аппаратом,
четкость
выводов - полностью
характеризуют работу
9-6 – доклад четко
выстроен,
демонстрационный
материал
использовался
в
докладе,
доклад
хорошо оформлен, но
есть неточности, не
может ответить на
большинство
вопросов,
выводы
нечетки
5-0
–
доклад
рассказывается, но не
объясняется
суть
работы,
представленный
демонстрационный
материал
не
использовался
докладчиком или был
оформлен
плохо,
неграмотно, не может
четко ответить на
вопросы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам и услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное
имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом
с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
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2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,

Тема 1.1. Клиентская база банка: основы формирования и обслуживания.
Качество банковских услуг.
Практическое занятие «Этические принципы и нормы банковского дела
как основа формирования личностных и профессиональных компетенций
банковского специалиста».
Ситуационный практикум
Вводные условия
Представьте, что к вам обратился клиент, являющийся руководителем
коммерческой организации. Ему срочно нужен довольно крупный кредит. Клиент
согласен с вашими условиями. Он готов получить заемные средства под
достаточно высокий процент и работать по кредиту с учетом всех ваших тарифов.
Он также хочет перейти к вам на расчетно- кассовое обслуживание, перевести
своих сотрудников на зарплатный проект в ваш банк. Единственным условием,
которое он выдвигает, является бесплатное предоставление банком всех услуг и
продуктов, не связанных с кредитованием. Вы сделали расчет рентабельности
этого клиента. Получается, что, если он будет обслуживаться в вашем банке по
высоким процентным ставкам и тарифам, то бесплатные РКО и зарплатный проект
не сильно снизят выгоду от работы с этим клиентом. Вместе с тем, если начать так
работать, то возникает опасный прецедент, последствия которого трудно
предсказать. Ведь, не исключено, что и другие клиенты, каким-либо способом
разузнав об этом, захотят снижать тарифы или вообще станут претендовать на
бесплатное обслуживание.
Задание
Попытайтесь провести выработать оптимальное решение. Здесь следует
постараться не упустить данного клиента и в то же время, по возможности,
максимально учесть интересы банка.
Игра может быть организована в двух вариантах:
Вариант первый: в обсуждении принимают участие сторонники и противники
привлечения такого клиента в банк.
Вариант второй: одна группа участников выступает от имени клиента, а
другая от имени банка, и они стремятся договориться.
Примечание
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В ходе этого игры полезно опираться на сложившиеся представления о
стратегии банка и о том, как привести в соответствие с этой стратегией условия
работы с конкретным клиентом
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,

Тема 1.2. Жизненный цикл банковского продукта. Ценообразование в банке.
Тема докладов
1. Понятие жизненного цикла банковского продукта. Этапы жизненного цикла
банковского продукта.
2. Понятие цены на банковский продукт.
3. Особенности ценообразования в банке.
4. Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
5. Ценовая политика.
6. Объекты ценовой политики банка: процентные ставки, тарифы,
комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный размер вклада.
7. Тарифы на банковские услуги.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

 определения
банковской операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского продукта
и его этапы;

Показатели оценки
Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

Критерии оценки
показателей
Осуществляет
эффективный поиск
необходимой
информации,
использует
различные
источники, включая
электронные

Шкала оценивания
Доклад
10
–
доклад
производит
выдающееся
впечатление,
сопровождается
иллюстративным
материалом;
автор
представил
демонстрационный
материал и прекрасно
в нем ориентировался,
автор
отвечает
на
вопросы,
показано
владение специальным
аппаратом,
четкость
выводов - полностью
характеризуют работу
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Предметы оценивания

 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования
в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой линейки
банка и ее структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
9-6 – доклад четко
выстроен,
демонстрационный
материал
использовался
в
докладе,
доклад
хорошо оформлен, но
есть неточности, не
может ответить на
большинство
вопросов,
выводы
нечетки
5-0
–
доклад
рассказывается, но не
объясняется
суть
работы,
представленный
демонстрационный
материал
не
использовался
докладчиком или был
оформлен
плохо,
неграмотно, не может
четко ответить на
вопросы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам и услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное
имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом
с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума.
Тема 1.3 Продуктовая линейка банка
Ситуационный практикум
«Стандартный набор банковских продуктов для основных сегментов рынка
корпоративных клиентов. Выбор банковского продукта для физического
лица».
«Стандартный набор банковских продуктов для основных сегментов рынка
корпоративных клиентов»
Содержание задания:
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Задание 1.
В качестве примера управления конфликтом по тонким сигналам, а также как
иллюстрацию технологии анализа конфликта приведем ситуацию, которую мы
называем «Банковская история». За консультацией обратился руководитель отдела
одного из банков.
Руководителю отдела крупного банка была рекомендована на работу
служащая. Она могла выполнять свои обязанности, но не склонна была работать в
согласовании с коллегами, «отбывая» работу «от и до» и не утруждая себя
переработкой в случае аврала. Такой стиль сказывался на командном духе,
ухудшал морально-психологический климат в коллективе: люди стали
оглядываться на то, кто сколько работает, перестали помогать друг другу, качество
работы отдела стало ухудшаться.
Руководителю, чтобы «раскрутить» ситуацию до полной схемы
взаимодействия всех ее участников, были заданы следующие вопросы:
1. Каким образом сотрудница попала в отдел?
По личной просьбе одного из вице-президентов банка (непосредственного
руководителя нашего героя). Один из крупных клиентов (около 15 % оборота
банка), бывший однокашник, попросил его «пристроить и сделать
профессионалом» свою дочь от первого брака.
2. Какими были ожидания от человека «на входе»?
Ожидалось, что человек заинтересован учиться работать, будет готов
«влиться» в рабочий ритм и воспринять культуру отношений в отделе.
3. Почему человек занял пассивную позицию?
Из-за нежелания работать вообще. На родине матери работы нет. Приехав к
отцу, который испытывает некоторое чувство вины за «брошенную» дочь, девушка
рассчитывала удобно устроиться.
4. Каковы ожидания отца в этой ситуации?
Для отца вряд ли важно, каким профессионалом станет дочь – скорее, он
заинтересован не иметь проблем и испытать чувство выполненного долга.
5. Каковы ожидания вице-президента банка от работы данной сотрудницы?
Она должна «вписаться» в рабочий коллектив, желательно, чтобы не было
проблем. В случае хорошей работы и позитивных отзывов самой служащей есть
реальная возможность укрепить деловые связи с партнером.
6. Существует ли для нашей героини канал информирования отца об
эффективности деятельности его дочери на данном рабочем месте?
По соображениям субординации, а также с учетом «неформальных» каналов –
только через вице-президента банка.
7. Важно ли для данной сотрудницы мнение окружающих ее коллег, насколько
и в каких областях?
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Сотрудница индифферентна к тому, как к ней относятся: она уверена, что отец
обеспечит ее работой если не здесь, то в каком-либо ином месте.
Задание:
а) Выявить всех участников ситуации, составив карту-схему конфликта.
б) Перечислить все возможные варианты действий.
в) Зафиксировать критерии решения ситуации: к объективным критериям
могут относиться временные и ресурсные ограничения, к субъективным –
возможность персонального влияния главного героя на других участников, а также
цель главного героя.
г) Ранжировать варианты в соответствии с заданными критериями.
д) Сформировать последовательность событий в рамках выбранного сценария
действий. В отношении каждого события четко определить и сформулировать цели
коммуникации.
«Выбор банковского продукта для физического лица»
Проведите маркетинговое исследование, связанное с разработкой стратегии
поведения «Банка» на рынке банковских услуг для физических лиц.
Главной целью маркетингового исследования рынка банковских услуг
частным лицам является формирование информационной базы и рекомендаций по
разработке регионально ориентированной рыночной стратегии увеличения доли
коммерческого банка на целевом рынке в регионе присутствия.
На основе установленных характеристик необходимо предложить стратегию
деятельности банка, учитывающей территориальные особенности распределения
платежеспособного спроса и обеспечивающая оптимизацию:
 месторасположения новых филиалов;
 условий формирования депозитной базы;
 набора предлагаемых банковских продуктов;
 цен на банковские продукты и услуги;
 каналов рекламы;
 программы по привлечению и закреплению клиентуры.
Для реализации поставленных целей маркетингового исследования
предлагается программа действий, которая включает следующие этапы:
1. Сбор и изучение вторичной информации:
 о тенденциях в изменении доходов и направлений расходования средств
высоко- и среднедоходных слоев населения, в том числе и об уровне их
сбережений;
 о социально-демографических характеристиках населения в разрезе
различных потребительских групп;
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 об объеме и структуре потребляемых банковских услуг физическими
лицами в Москве;
 о наборе банковских продуктов и услуг, предлагаемых физическим лицам
коммерческими банками — конкурентами;
 о состоянии рынка кредитов, депозитов и ценных бумаг банков.
2. Разработка вопросников для полевого исследования сегмента населения,
обеспечивающих получение требуемой первичной информации, которую
невозможно получить из других источников.
3. Проведение полевого рыночного исследования.
4. Анализ полученной информации, оценка эластичности спроса на
предлагаемые банковские продукты и услуги во взаимосвязи с другими факторами
(инфляцией, ростом доходов населения, ставками рефинансирования ЦБ и т. д.) и
разработка рекомендаций по оптимизации их набора и цен.
5. Разработка детализированной прогнозной модели рынка банковских
продуктов и услуг в перспективе трех месяцев, включающих оценку
потребительского спроса физических лиц на банковские услуги в зависимости от
ряда экономических факторов.
Результаты исследования оформить в виде презентации с графическими
выкладками. Задание можно выполнять в мини-группах по 3-4 человека.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Работать в команде,
Выбирает
и
 определения
банковской
операции, эффективно общаться применяет методы и
способы
решения
банковской услуги и с коллегами,
руководством,
профессиональных
банковского продукта;
клиентами
задач в области
 классификацию
Работать с
обслуживания
банковских операций;
клиентами, используя клиентов.
 особенности
базовые знания
Взаимодействует с
банковских услуг и их делового русского и
обучающимися,
классификацию;
иностранного языков преподавателями и
 параметры и критерии и учитывая
мастерами в ходе
качества
банковских межэтнические и
обучения
этнические различия. Оформление
услуг;
депозитных счетов,
 понятие
жизненного
открываемых
в
цикла
банковского
банке
физическими
продукта и его этапы;
лицами,
сроки
 структуру цены на
привлечения, виды
банковский продукт и
валют;
особенности
Взаимодействует с
ценообразования в банке;
клиентами,
 определение ценовой
проявляет

Шкала оценивания
Ситуационный
практикум
10- Активное участие
в
процессе,
выступление логично
и аргументировано
5
Участие
в
процессе
в
определенной роли,
выступление
в
основном
логично,
недостаточная
аргументация
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Предметы оценивания

политики
банка,
ее
объекты и типы;
 понятие продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые банком, их
преимущества
и
ценности;
 основные банковские
продукты для частных
лиц,
корпоративных
клиентов и финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного банковского
бренда;
 роль бренда банка в
продвижении банковских
продуктов;
 понятие конкурентного
преимущества и методы
оценки
конкурентных
позиций банка на рынке
банковских услуг;
 особенности продажи
банковских продуктов и
услуг;
 основные
формы
продаж
банковских
продуктов;
 политику
банка
в
области
продаж
банковских продуктов и
услуг;
 условия
успешной
продажи
банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских продуктов и
услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
коммуникабельност
ь,
устанавливает
деловые отношения
не зависимо от
межэтнических
и
этнических
различий

Шкала оценивания
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

проведения
продаж
банковских продуктов и
услуг;
 способы и методы
привлечения внимания к
банковским продуктам и
услугам;
 способы продвижения
банковских продуктов;
 правила подготовки и
проведения презентации
банковских продуктов и
услуг;
 принципы
взаимоотношений банка с
клиентами;
 психологические типы
клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей клиентов;
каналы для выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск
информации о состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять
мнение
клиентов
о
качестве
банковских
услуг
и
представлять
информацию в банк;
 выявлять потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для клиентов;
 ориентироваться
в
продуктовой
линейке
банка;
 консультировать
потенциальных клиентов
о банковских продуктах и
услугах из продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банка;
 выбирать
схемы
обслуживания, выгодные
для клиента и банка;
 формировать
положительное мнение у
потенциальных клиентов
о деловой репутации
банка;
 использовать личное
имиджевое воздействие
на клиента;
 переадресовывать
сложные вопросы другим
специалистам банка;
 формировать
собственную позитивную
установку на процесс
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом с коллегами;
 организовывать
и
проводить презентации
банковских продуктов и
услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по банковским
продуктам и услугам (ОК
01-ОК 05, ОК 09-ОК 11, ПК
1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
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4. Нормативные документы и федеральные
рекомендации по выполнению практикума.

законы,

Методические

Тема 1.3 Продуктовая линейка банка
Тестовое задание
1. К депозитным источникам привлеченных средств относятся:
а) кредиты центрального банка;
б) продажа депозитных сертификатов;
в) выпуск облигаций;
г) текущие счета предприятий;
д) вклады населения.
2. К пассивам банка относятся:
а) резервы, размещенные в центральном банке;
б) наличность;
в) выпущенные депозитные сертификаты;
г) ссуды другим банкам;
д) приобретенные ценные бумаги.
3. Что такое банковский вклад:
а) денежные средства, размещаемые физическими и юридическими лицами в
банках;
б) денежные
средства,
размещаемые
физическими
лицамигражданами России в банках;
в) денежные
средства,
размещаемые
физическими
лицами
в банках, включая капитализированные проценты;
г) любые денежные средства в банке?
4. К пассивным банковским операциям относятся:
а) образование собственного капитала;
б) покупка ценных бумаг;
в) формирование обязательных резервов;
г) формирование счетов «ностро»;
д) формирование счетов «лоро».
5. Вкладчиками банка могут быть:
а) физические лица (кроме лиц без гражданства);
б) только граждане РФ;
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в) любые физические лица;
г) только юридические лица;
д) любые хозяйствующие субъекты.
6. Срок обращения банковского
должен превышать:
а) шести месяцев;
б) одного года;
в) трех лет;
г) пяти лет;
д) ограничений по сроку нет.

сберегательного

сертификата

не

7. Привлекать деньги от физических лиц во вклады имеет право:
а) любой банк с момента создания и получения лицензии на
осуществление банковской деятельности;
б) банк, работающий не менее одного года;
в) банк, работающий не менее двух лет и имеющий соответствующую
лицензию;
г) только банк с иностранным капиталом;
д) банк, вошедший в систему страхования вкладов.
8. Максимальный срок обращения депозитного сертификата составляет:
а) шесть месяцев;
б) один год;
в) три года;
г) пять лет;
д) нет верного ответа.
9. Пассивные операции коммерческого банка — это:
а) прием вкладов;
б) прием депозитов;
в) образование собственного капитала;
г) все вышеперечисленные пункты;
д) верны пункты «а», «б».
10. Пассивы коммерческого банка включают:
а) картотеку неоплаченных долгов;
б) инвестиции в ценные бумаги;
в) кредиты, полученные от Банка России;
50

г) средства в оборотной кассе;
д) нет верного ответа.
11. К основным задачам банковского маркетинга можно отнести …
а) обеспечение рентабельной работы банка
б) привлечение в банк новых клиентов
в) обеспечение сбалансированности между активными и пассивными
операциями банка
г) максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и
качеству услуг, оказываемых банком
д) поддержание и развитие имиджа банка
е) создание наиболее рациональной структуры банка
ж) выявление существующих и потенциальных рынков для продажи
банковских продуктов и предоставления услуг
12. Процесс банковского маркетинга начинается с …
а) исследования организации работы структурных подразделений банка
б) изучения потребностей покупателя каждого финансового продукта
в) планирования маркетинга
г) создания и использования рекламы
13. За разработку новых розничных банковских продуктов и услуг,
организацию и координирование продаж, осуществление рекламной
поддержки отвечает Управление … Департамента розничного бизнеса
а) розничных продуктов
б) развития бизнеса
в) розничных технологий
14. Для банка, отказавшегося от участия в системе страхования вкладов
или признанного не соответствующим требованиям к участию в системе
страхования вкладов, …
а) введены частичные ограничения на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц
б) введены ограничения только на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц
в) введен запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и открытие банковских счетов физических лиц
15. Особенностью обезличенных металлических счетов является …
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а) комиссия при открытии и закрытии счета
б) взимание налога на добавленную стоимость (НДС) за покупаемый металл
в) ограничение по сроку открытия данного счета
16. Банк может ограничить выдачу вкладов в течение действия
банковского договора путем …
а) введения запрета на выдачу определенных видов вкладов
б) выплаты пониженной процентной ставки в случае досрочного расторжения
договора
в) выдачи клиентам, изъявившим желание закрыть лицевой счет, кредитных
карт
17. Если по депозиту начисляется процентная ставка в размере 8 %
годовых, а капитализация процентов происходит по окончанию срока
хранения вклада, то клиент, открывший депозит на 2 года, разместив на нем
200 000 руб. и через 6 месяцев еще 250 000 руб., получит доход …
а) 36 000 руб.
б) 16 000 руб.
в) 62 000 руб.
г) 26 000 руб.
18. Основные риски банка при работе с частными вкладчиками связаны с
…
а) резким сокращением по каким-либо причинам количества мелких
вкладчиков, имеющих в данном банке краткосрочные вклады
б) потерей ликвидности кредитной организации при активном изъятии
частными клиентами вкладов из банка в случае возникновения общей кризисной
ситуации на рынке или проблем у данного банка
в) повышением курса доллара США по отношению к российскому рублю при
наличии у частных вкладчиков большого количества вкладов в иностранной
валюте в данном банке
19. Накопительные вклады «по достижению детьми совершеннолетия» не
пользуются популярностью в РФ, потому что …
а) у населения нет достаточного количества денежных средств для внесения на
данный вид вклада
б) в памяти россиян остался негативный след от функционирования «Детских
целевых вкладов» Сберегательного банка
в) данный вид вклада в настоящее время только развивается
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20. Если клиент открыл депозит на один год, разместив на нем 500 000 руб.,
через три месяца после открытия депозита он доложил еще 300 000 руб., по
депозиту начисляется процентная ставка в размере 10 % годовых, а
капитализация процентов происходит по окончанию срока хранения вклада,
то клиент получит доход …
а) 20 000 руб.
б) 72 500 руб.
в) 60 000 руб.
г) 80 000 руб.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Оценивает
Оценивает
эффективность
и
эффективность
и
качество выполнения
качество выполнения
собственной
работы
собственной работы
осуществляет
осуществляет
самоанализ и
самоанализ и
коррекцию результатов коррекцию результатов
собственной
собственной
деятельности
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ. Демонстрация
элементарных
компьютерных навыков.
Проявление
навыков
работы на ПК.

Шкала
оценивания
Тестовые задания
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-5–
верные
ответы составляют
80-50% от общего
количества;
4-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: Аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться для подготовки к тексту: Лекция,
рекомендуемая литература по теме, выводы по семинарам, практическим заданиям
и т.д.
Тема 1.3 Продуктовая линейка банка
Темы докладов
1. Принципы ведения банковского дела;
2. Корпоративное поведение;
3. Деловой этикет;
4. Ответственность банков, ответственность банковских сотрудников;
5. Коммуникации в профессиональной деятельности и техника ведения
переговоров при продаже банковских продуктов и услуг;
6. Банковский продукт и ассортиментная политика банка.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

 определения

Показатели оценки
Осуществлять поиск
информации,

Критерии оценки
Шкала оценивания
показателей
Осуществляет
Доклад
эффективный поиск 5-4
–
доклад
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Предметы оценивания

банковской операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского продукта
и его этапы;
 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования
в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой линейки
банка и ее структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;

Показатели оценки
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

Критерии оценки
показателей
необходимой
информации,
использует
различные
источники, включая
электронные

Шкала оценивания
производит
выдающееся
впечатление,
сопровождается
иллюстративным
материалом;
автор
представил
демонстрационный
материал и прекрасно
в нем ориентировался,
автор
отвечает
на
вопросы,
показано
владение специальным
аппаратом,
четкость
выводов - полностью
характеризуют работу
3-2 – доклад четко
выстроен,
демонстрационный
материал
использовался
в
докладе,
доклад
хорошо оформлен, но
есть неточности, не
может ответить на
большинство
вопросов,
выводы
нечетки
1-0
–
доклад
рассказывается, но не
объясняется
суть
работы,
представленный
демонстрационный
материал
не
использовался
докладчиком или был
оформлен
плохо,
неграмотно, не может
четко ответить на
вопросы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам и услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное
имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом
с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
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3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.

Тема 1.4 Корпоративный и продуктовые бренды банка.
Практикум по решению задач
«Расчет процентов, уплачиваемых по депозитам»
Задача 1. Банк принимает вклады по ставке 12%. Определите сумму долга с
начисленными процентами на вклад 15 000 рублей, размещенный на 6 месяцев.
Рассчитайте сумму процентных денег и наращенную стоимость вклада с
начисленными процентами.
Задача 2. Банк принимает депозиты на полгода по ставке 16% годовых, на год
по ставке 14% годовых, на 9 месяцев по ставке 12% годовых. Определите сумму,
которую получит владелец депозита в сумме 25 000 рублей.
Задача 3. Вклад в размере 13 000 рублей положен в банк на депозит сроком на
3 месяца. Определить сумму начисленных процентов по ставке 14% годовых и
наращенную стоимость вклада.
Задача 4. Вкладчик положил в банк 2000 тыс.руб. Какая сумма будет на счете
вкладчика через 3 года, если банк производит начисление процентов по сложной
эффективной ставке , т.е. производится ежеквартальное начисление процентов?
Задача 5. Через 4 года господин Сидоров желает иметь на счете 5000 тыс.руб.
Какую сумму он должен положить в банк, если учетная ставка банка 10% сложных
годовых с ежеквартальным начислением дохода?
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания

Показатели оценки

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы
Использовать
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

Критерии оценки
показателей
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Оценивает
эффективность и
качество выполнения
собственной работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в

Вид ОС
Практикум по
решению задач
10-8 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
7-3–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
2практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
1-0
- практикум
не выполнен.

62

Предметы
оценивания

этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Работать в команде, профессиональной
эффективно общаться с деятельности.
коллегами,
Проявление понимания
руководством, клиентами области
применения
различных
компьютерных
программ.
Демонстрация
элементарных
компьютерных
навыков.
Проявление
навыков работы на ПК.
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Выполнение
и
оформление
депозитных
счетов,
открываемых в банке
юридическими лицами,
сроки
привлечения,
виды валют;

Вид ОС
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Вид ОС

банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.

Тема 2.1 Виды каналов продаж банковских продуктов
Практикум по решению задач
«Расчет нормативов обязательных резервов»
Задача 1. Уставный капитал банка — 1000 ед., сумма привлеченных депозитов —
2000 ед. Какова величина обязательных резервов банка по действующей ставке
нормы обязательного резервирования и какова будет величина обязательных
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резервов, если Банк России станет использовать максимальную ставку, разрешенную российским законодательством?
Задача 2. Заполните пустую ячейку таблицы, если норма обязательного
резервирования равна 10%.
Расчетные
счета
предприятий
8 900

Счета
банков- Кредиты,
корреспондентов
полученные
у других банков
620

580

Вклады

350

Обязательные
резервы
?

Задача 3. Крупное российское предприятие привлекло на западных финансовых рынках 10 млрд дол., которые были проданы Центральному банку в
обмен на рубли. Для стерилизации излишней рублевой ликвидности Банк России
планирует выпустить собственные облигации. Определите необходимый объем эмиссии
при норме обязательного резервирования в 10, 7, 3,5%.
Задача 4. При норме обязательного резервирования в 3,5% коммерческие банки
перечислили в Фонд обязательного резервирования в Банке России 220 млрд руб.
Рассчитайте, каким может быть максимально возможный по российскому
законодательству объем находящихся в обращении облигаций Банка России
Задача 5. Известны следующие балансовые данные деятельности ЦБ РФ
(млрд руб.): золотовалютные резервы — 22; банкноты в обращении — 90; ценные
бумаги — 100; обязательные резервы банков — 30; выданные кредиты — 10;
депозиты Министерства финансов — 5. Постройте баланс банка и найдите величину
его уставного капитала.
Задача 6. У вкладчика А. с 10 января 2017 г. в банке «Н» находится вклад до
востребования в сумме 90 тыс. руб. Банковская ставка по вкладам до востребования
составляет 1,2% годовых. 1 июля у банка «Н» отозвана банковская лицензия.
Какую сумму и в какие сроки получит гражданин А. по своему вкладу в
соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»?
Задача 7. На 1 ноября остаток средств по счету до востребования физического
лица составил 5 тыс. руб., 2 ноября списано 2 тыс. руб., 5 ноября зачислено 3 тыс.
руб., 12 ноября списано 2 тыс. руб., после чего операции по счету до конца месяца
не производились. Определите, какую сумму заплатит банк за этот месяц по
данному вкладу в фонд обязательного страхования вкладов в соответствии с
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации».
Задача 8. Совокупные вклады банковской системы составляют 1 млрд руб.,
сформирован фонд обязательного страхования вкладов — 55 млн руб. В банке «А»
величина вкладов за квартал составила 1 млн руб. Какую сумму должен
перечислить банк в фонд обязательного страхования вкладов за этот квартал?
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Задача 9. У вкладчика с 10 января 2017 г. в банке «Н» находится вклад в
сумме 90 тыс. руб. Банковская ставка по вкладу составляет 6,2% годовых. 1 октября
2017 года у банка «Н» отозвана банковская лицензия. Какую сумму и в какие сроки
получит гражданин А. по своему вкладу в соответствии с Федеральным законом
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»?
Задача 10. На 1 декабря остаток средств по счету до востребования физического лица составил 9 тыс. руб., 5 декабря списано 2 тыс. руб., 15 декабря
зачислено 3 тыс. руб. после чего операции по счету до конца месяца не производились. Определите, какую сумму заплатит банк за этот месяц по данному вкладу в
фонд обязательного страхования вкладов в соответствии с Федеральным законом
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания

Показатели оценки

 определения
банковской
операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских
операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы
Использовать
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами

Критерии оценки
показателей
Выбирает и применяет
методы
и
способы
решения
профессиональных
задач
в
области
обслуживания
клиентов.
Оценивает
эффективность и
качество выполнения
собственной работы
осуществляет
самоанализ и
коррекцию результатов
собственной
деятельности
Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ.
Демонстрация
элементарных
компьютерных
навыков.
Проявление
навыков работы на ПК.

Шкала
оценивания
Практикум по
решению задач
10-8 – практикум
выполнен верно в
срок, представлен
грамотный отчет.
7-4–
практикум
выполнен верно в
срок, представлен
неполный отчет,
имеются ошибки,
не влияющие на
логику и алгоритм
расчета.
3-2практикум
выполнен в срок и
содержит
концептуальные
ошибки.
1-0
- практикум
не выполнен.
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Предметы
оценивания

линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Взаимодействует
с
обучающимися,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения
Выполнение
и
оформление
депозитных
счетов,
открываемых в банке
юридическими лицами,
сроки
привлечения,
виды валют;

Шкала
оценивания
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.

Тема 2.1 Виды каналов продаж банковских продуктов
Тестовые задания
1. Основная задача менеджера по продажам это:
A. Презентация продукта.
B. Контроль и обеспечение сделки по продаже.
C. Привлечение клиента в компанию.
2. Чем менеджер по продажам похож на собственника бизнеса:
A. Менеджер по продажам развивает свою клиентскую базу, как
предприниматель свою фирму.
B. Стремление добиваться максимальной прибыли, используя свои умения,
знания и навыки.
C. Умение предугадать тенденции развития и выстроить стратегический
план.
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3. Что наиболее важно менеджеру по продажам при анализе ситуации на
рынке?
A. Клиенты, свой продукт, конкуренты.
B. Сегментация рынка, SWOT-анализ, ABC анализ.
C. Цены на нефть, политическая ситуация, сезонность.
4. Что влияет на выведение нового продукта в большей степени:
A. Харизматичность менеджера по продажам.
B. Давно сложившиеся отношения со старыми клиентами.
C. Активность менеджера, понимание целевого клиента.
5. Какие преимущества дает менеджеру по продажам ведение базы данных
клиентов:
A. Гарантия от потерь информации.
B. Экономия времени.
C. Возможность выделиться перед руководством в выгодном свете.
6. Какова может быть цель первого телефонного контакта с потенциальным
клиентом:
A. Продажа.
B. Создание благоприятного впечатления о себе и своей компании.
C. Достижение договоренности о дальнейшем взаимодействии.
7. Почему в процессе разговора с клиентом предпочтительнее "ВЫ-подход",
например, «Вы получите возможность привлечь новых покупателей» (вместо –
«Мы предлагаем Вам расширить ассортимент»)?
A. Так рекомендуют психологи.
B. Вы-подход сообщает собеседнику о получаемых выгодах как о
состоявшемся факте.
C. Так проще вызвать доверие.
8. Вы позвонили в компанию и трубку взял секретарь, что это означает для
Вас?
A. На секретаря лучше не попадать, они только мешают.
B. Можно познакомиться с девушкой.
C. Можно собрать дополнительную информацию о потенциальном клиенте.
9. Менеджер по продажам должен быть одет:
A. В дорогой костюм и использовать броские аксессуары для того,
чтобы произвести впечатление успешности и запомниться партнерам.
B. В удобной, повседневной одежде (например: джинсы + рубашка или
джемпер). Это способствует неформальному общению .
C. Деловой стиль, как принято в среде потенциального клиента. Опрятно и
аккуратно.
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10. Для чего нужны менеджеру по продажам демонстрационные материалы в
процессе общения с клиентом?
A. Это удобно, так как можно наглядно показать все в картинках и цифрах.
B. Так надежнее, клиент сам сможет во всем разобраться и не риска что-либо
забыть.
C. Реклама - двигатель торговли. Их нужно оставить после встречи у клиента
как напоминание.
11. Когда клиент оценивает предлагаемый продукт, решающее значение
имеет следующий фактор:
A. Цена.
B. Соотношение цены и качества.
C. Соотношение выгод и затрат.
12. Позитивная роль конкуренции заключается в:
A. Регуляции динамики цен.
B. Стимуляции к развитию сервиса.
C. Интереснее работать, мотивирует.
13. Почему люди приобретают дорогие товары?
A. Не умеют считать свои деньги.
B. Удовлетворение иной выгоды, нежели экономия средств.
C. Более дорогие товары - более надежны и качественны.
14. Работу с возражением менеджер по продажам должен начинать так:
A. «Вы несколько неправы, и я сейчас расскажу вам, в чем именно».
B. «Согласен с Вами».
C. «Я понимаю, Вашу позицию».
15. Какие свои качества менеджер по продажам использует в работе с
возражениями?
A. Терпение.
B. Напористость.
C. Красноречие.
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Оценивает
Оценивает
 определения
эффективность
и
эффективность
и
банковской
качество
выполнения
качество
выполнения
операции,
работы
собственной работы
банковской услуги и собственной
осуществляет
осуществляет
банковского
самоанализ и
самоанализ и
продукта;
коррекцию результатов коррекцию результатов
 классификацию
собственной
собственной
банковских
деятельности
деятельности

Шкала
оценивания
Тестовые задания
10-9 – верные
ответы составляют
более
90%
от
общего
количества;
8-6–
верные
ответы составляют
80-50% от общего
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского
продукта
и
его
этапы;
 структуру цены на
банковский продукт
и
особенности
ценообразования в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты
и
услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного

Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Проявление понимания
области
применения
различных
компьютерных
программ. Демонстрация
элементарных
компьютерных навыков.
Проявление
навыков
работы на ПК.

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания
количества;
5-0 – менее 50%
правильных
ответов
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Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж
банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам
и
услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
76

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
77

Предметы
оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала
оценивания

мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен опытом с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: Аудиторное практическое занятие
2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
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3. Вы можете воспользоваться
рекомендуемая литература по теме

для

подготовки

к

тексту:

Лекция,

Тема 2.1 Виды каналов продаж банковских продуктов
Ситуационный практикум на тему «Cистема Интернет-банкинга:
преимущества для клиента и для банка».
Задание: Определение цены на новые услуги Разработайте прейскурант на
услуги электронной системы «ИнтернетБанк» для физических лиц с тем, чтобы
услуги были конкурентоспособными. Перечень услуг в системе «Интернет-Банк».
1. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк»
2. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк» и
проведение платежей через систему.
3. Получение выписок по счету (счетам) в системе «Интернет-Банк»;
проведение платежей через систему; получение выписок по счету (счетам) через
электронную почту Интернет (в том числе на мобильный телефон). Перевод
средств на вклады, картсчета в системе банка, на счета банка.
4. Перевод средств на расчетные счета юридических лиц или
предпринимателей в системе банка.
5. Перевод средств в другие банки.
Исходные данные: Банк выходит на региональный рынок с новым продуктом
«Интернет-Банк» для физических лиц.
Рекомендации по выполнению: Изучите цены на аналогичные услуги банков,
предоставляющих такую услугу и услуги-аналоги
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
Работать в команде,
Выбирает
и
 определения
эффективно
общаться
применяет
методы
и
банковской
операции,
способы
решения
банковской услуги и с коллегами,
руководством,
профессиональных
банковского продукта;
клиентами
задач в области
 классификацию
Работать с
обслуживания
банковских операций;
клиентами, используя клиентов.
 особенности
базовые знания
Взаимодействует с
банковских услуг и их делового русского и
обучающимися,
классификацию;
иностранного языков преподавателями и
 параметры и критерии и учитывая
мастерами в ходе
качества
банковских межэтнические и
обучения
этнические различия. Оформление
услуг;
депозитных счетов,
 понятие
жизненного
открываемых
в
цикла
банковского

Шкала оценивания
Ситуационный
практикум
10 -Активное участие
в
процессе,
выступление логично
и аргументировано
5
Участие
в
процессе
в
определенной роли,
выступление
в
основном
логично,
недостаточная
аргументация
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Предметы оценивания

продукта и его этапы;
 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования в банке;
 определение ценовой
политики
банка,
ее
объекты и типы;
 понятие продуктовой
линейки банка и ее
структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые банком, их
преимущества
и
ценности;
 основные банковские
продукты для частных
лиц,
корпоративных
клиентов и финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного банковского
бренда;
 роль бренда банка в
продвижении банковских
продуктов;
 понятие конкурентного
преимущества и методы
оценки
конкурентных
позиций банка на рынке
банковских услуг;
 особенности продажи
банковских продуктов и
услуг;
 основные
формы
продаж
банковских
продуктов;
 политику
банка
в
области
продаж
банковских продуктов и
услуг;
 условия
успешной
продажи
банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских продуктов и
услуг;

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей
банке физическими
лицами,
сроки
привлечения, виды
валют;
Взаимодействует с
клиентами,
проявляет
коммуникабельност
ь,
устанавливает
деловые отношения
не зависимо от
межэтнических
и
этнических
различий

Шкала оценивания
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения
продаж
банковских продуктов и
услуг;
 способы и методы
привлечения внимания к
банковским продуктам и
услугам;
 способы продвижения
банковских продуктов;
 правила подготовки и
проведения презентации
банковских продуктов и
услуг;
 принципы
взаимоотношений банка с
клиентами;
 психологические типы
клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы
выявления
потребностей клиентов;
каналы для выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск
информации о состоянии
рынка
банковских
продуктов и услуг;
 выявлять
мнение
клиентов
о
качестве
банковских
услуг
и
представлять
информацию в банк;
 выявлять потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для клиентов;
 ориентироваться
в
продуктовой
линейке
банка;
 консультировать
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

потенциальных клиентов
о банковских продуктах и
услугах из продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания, выгодные
для клиента и банка;
 формировать
положительное мнение у
потенциальных клиентов
о деловой репутации
банка;
 использовать личное
имиджевое воздействие
на клиента;
 переадресовывать
сложные вопросы другим
специалистам банка;
 формировать
собственную позитивную
установку на процесс
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом с коллегами;
 организовывать
и
проводить презентации
банковских продуктов и
услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по банковским
продуктам и услугам (ОК
01-ОК 05, ОК 09-ОК 11, ПК
1.1, ПК 1.4, ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
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2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
3. Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме.
4. Нормативные документы и федеральные законы, Методические
рекомендации по выполнению практикума

Тема 2.2. Продвижение банковских продуктов
Темы докладов
1. Сущность и значение банковских инноваций.
2. Новая банковская услуга и новый банковский продукт.
3. Причины возникновения банковских инноваций.
4. Классификация банковских инноваций.
5. Стратегия разработки банковских инноваций.
6. Этапы разработки и внедрения банковских инноваций
7. Изучение теоретических аспектов исследования потребителей банковских
услуг;
8. Определение периодичности обращения клиентов в банк;
9. Анализ востребованности различных финансовых услуг;
10. Анализ предпочтений среди клиентов тех или иных банков
Ожидаемый результат: закрепления теоретических знаний по теме и
формирования практических навыков.
Предметы оценивания

 определения
банковской операции,
банковской услуги и
банковского
продукта;
 классификацию
банковских операций;
 особенности
банковских услуг и
их классификацию;
 параметры
и
критерии
качества
банковских услуг;
 понятие
жизненного
цикла
банковского продукта
и его этапы;

Показатели оценки
Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

Критерии оценки
показателей
Осуществляет
эффективный поиск
необходимой
информации,
использует
различные
источники, включая
электронные

Шкала оценивания
Доклад
5-4–
доклад
производит
выдающееся
впечатление,
сопровождается
иллюстративным
материалом;
автор
представил
демонстрационный
материал и прекрасно
в нем ориентировался,
автор
отвечает
на
вопросы,
показано
владение специальным
аппаратом,
четкость
выводов - полностью
характеризуют работу
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Предметы оценивания

 структуру цены на
банковский продукт и
особенности
ценообразования
в
банке;
 определение
ценовой
политики
банка, ее объекты и
типы;
 понятие
продуктовой линейки
банка и ее структуру;
 продукты и услуги,
предлагаемые
банком,
их
преимущества
и
ценности;
 основные
банковские продукты
для частных лиц,
корпоративных
клиентов
и
финансовых
учреждений;
 организационноуправленческую
структуру банка;
 составляющие
успешного
банковского бренда;
 роль бренда банка
в
продвижении
банковских
продуктов;
 понятие
конкурентного
преимущества
и
методы
оценки
конкурентных
позиций банка на
рынке
банковских
услуг;
 особенности
продажи банковских
продуктов и услуг;
 основные формы
продаж банковских
продуктов;
 политику банка в
области
продаж

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания
3-2 – доклад четко
выстроен,
демонстрационный
материал
использовался
в
докладе,
доклад
хорошо оформлен, но
есть неточности, не
может ответить на
большинство
вопросов,
выводы
нечетки
1-0
–
доклад
рассказывается, но не
объясняется
суть
работы,
представленный
демонстрационный
материал
не
использовался
докладчиком или был
оформлен
плохо,
неграмотно, не может
четко ответить на
вопросы
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 условия успешной
продажи банковского
продукта;
 этапы
продажи
банковских
продуктов и услуг;
 организацию
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения
клиентов;
 отечественный
и
зарубежный
опыт
проведения продаж
банковских
продуктов и услуг;
 способы и методы
привлечения
внимания
к
банковским
продуктам и услугам;
 способы
продвижения
банковских
продуктов;
 правила
подготовки
и
проведения
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 принципы
взаимоотношений
банка с клиентами;
 психологические
типы клиентов;
 приёмы
коммуникации;
 способы выявления
потребностей
клиентов;
каналы для
выявления
потенциальных
клиентов.Уметь:
 осуществлять
поиск информации о
состоянии
рынка
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

банковских
продуктов и услуг;
 выявлять мнение
клиентов о качестве
банковских услуг и
представлять
информацию в банк;
 выявлять
потребности
клиентов;
 определять
преимущества
банковских
продуктов
для
клиентов;
 ориентироваться в
продуктовой линейке
банка;
 консультировать
потенциальных
клиентов
о
банковских
продуктах и услугах
из
продуктовой
линейки банка;
 консультировать
клиентов по тарифам
банка;
 выбирать
схемы
обслуживания,
выгодные
для
клиента и банка;
 формировать
положительное
мнение
у
потенциальных
клиентов о деловой
репутации банка;
 использовать
личное
имиджевое
воздействие
на
клиента;
 переадресовывать
сложные
вопросы
другим специалистам
банка;
 формировать
собственную
позитивную
установку на процесс
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Предметы оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки
показателей

Шкала оценивания

продажи банковских
продуктов и услуг;
 осуществлять
обмен
опытом
с
коллегами;
 организовывать и
проводить
презентации
банковских
продуктов и услуг;
 использовать
различные
формы
продвижения
банковских
продуктов;
осуществлять сбор и
использование
информации с целью
поиска
потенциальных
клиентов.
Владеть:

консультирования
клиентов по
банковским
продуктам и услугам
(ОК 01-ОК 05, ОК 09ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 1.6, ПК 2.2)

Условия выполнения задания:
Место выполнения задания: практическое аудиторное занятие
Максимальное время выполнения задания: в соответствии с тематическим
планом
Вы можете воспользоваться: Лекция, Рекомендуемая литература по теме,
Примерные задания для учебной практики
Учебная практика раздела 1
Виды работ
1. Урок-экскурсия в банк.
2. Занятия в лаборатории «Учебный банк».
Тематика занятий:
 «Консультирование клиентов по различным видам банковских продуктов
(моделирование ситуаций)»;
3. Анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов.
4. Изучение Кодекса корпоративной этики кредитной организации.
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5. Изучение политики банка в области корпоративной социальной
ответственности.
6. Изучение модели компетенций сотрудников банка.
7. Изучение системы оценки результатов деятельности сотрудников.
8. Изучение системы оценки качества обслуживания клиентов
Учебная практика раздела № 2
Виды работ
1 Занятия в лаборатории «Учебный банк:
1. Самотестирование «Коммуникабельны ли Вы», «Умеете ли вы вести
позитивный диалог».
2. Тренинги «Деловой этикет», «Деловое общение по телефону».
3. Групповое обсуждение темы «Личностные и профессиональные качества
банковских сотрудников».
4. Групповое обсуждение темы «Насколько важен имидж сотрудника в
профессиональной деятельности».
5. Просмотр и обсуждение учебных видеоматериалов с образцами
эффективного и неэффективного поведения консультантов.
6. Тренинг «Презентация продажи банковского продукта».
7. Организация презентации банковских продуктов и услуг.
8. Ролевая игра «Распределение функциональных обязанностей между
участниками процесса продаж банковских продуктов и услуг».
9. Тренинг «Определение типа клиента».
10. Практикум «Моделирование поведения клиента».
11. Групповое обсуждение вопросов:
Основные ошибки в общении с клиентами.
- Понятие «трудный клиент».
- Причины появления трудных клиентов.
- Преодоление безразличия клиентов.
- Критерии выбора банка клиентами.
- Причины, по которым клиент меняет банк.
- Основные принципы долгосрочного сотрудничества банка с клиентами.
Производственная практика:
Виды работ:
1. Изучение банковских продуктов
2. Оценка качества банковских услуг
3. Правила обслуживания клиентской базы
4. Проведение маркетингового исследования в области поведения покупателя
и банков-конкурентов
5. Привлечение клиентов в банк в зависимости от территориальной привязки
6. Оценка эффективности продаж банковских продуктов
7. Проведение презентации банковского продукта
8. Информационно-аналитическая работа с потенциальным клиентом
9. Выявление потребностей клиентов банка
10. Способы продвижения банковского продукта
Выполнение поручений руководителя практики от предприятия
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4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по модулю «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» проводится в форме
дифференцированного зачета по МДК.03.01 «Современные технологии
обслуживания клиентов банка», учебной практики и производственной практики, а
также квалификационного экзамена по ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
Типовые задания для промежуточной аттестации по МДК.03.01
«Современные технологии обслуживания клиентов банка»
Задания 1-го типа
1. Клиенты банка: понятие, признаки и характеристика типов клиентов.
2. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и обязанности банка
и клиента.
3. Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы
лояльности: цели, критерии классификации и виды.
4. Клиентская база банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами)
клиентов.
5. Организация работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов.
6. Клиентоориентированный банк: понятие, основные характеристики.
7. Этические принципы и нормы банковского дела. Кодекс корпоративной
этики кредитной организации.
8. Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»:
современные технологии и формы обслуживания.
9. Основные операции, выполняемые через системы Интернет-банкинга.
Особенности организации и принципы функционирования интернет-супермаркета
розничных финансовых услуг.
10. Качество банковских услуг. Критерии качества банковской услуги.
11. Понятие Жизненный цикл банковского продукта: понятие и
характеристика этапов жизненного цикла банковского продукта.
12. Цена на банковский продукт: понятие, виды цен на банковские продукты.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
13. Продуктовая линейка банка. Банковские продукты частным лицам и
корпоративным клиентам, особенности их формирования.
14. Тарифы и тарифная политика банка. Виды тарифов.
15. Бренд банка и его значение для развития банковского бизнеса.
Составляющие бренда банка: название, слоган, логотип, философия (миссия и
ценности).
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16. Задачи и содержание маркетинговой деятельности банка. Основные
функции банковского маркетинга. Маркетинговые коммуникации.
17. Маркетинговые исследования: цель, задачи, основные направления.
18. Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы
продаж продуктов и услуг банка.
19. Организация продаж банковских продуктов. Этапы продажи банковских
продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и услуг.
20. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
21. Роль фронт–офиса в организации продаж банковских продуктов. Условия
успешной продажи банковского продукта.
22. Продвижение банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с
рынком. Способы продвижения банковских продуктов.
23. Сущность, функции и формы банковской рекламы.
24. Общественная репутации банка: понятие, цели и задачи формирования.
Способы формирования общественного мнения о банке.
25. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и
услугам. Способы выявления потребностей клиентов.
Задания 2-го типа
1. Раскройте понятие «персональный подход» к клиенту банка. Почему
сегодня данный подход сегодня имеет особое значение? Обоснуйте ваше мнение.
2. Охарактеризуйте различия в функциях и решаемых задачах консультант по
банковским продуктам, специалист, менеджер по продажам. Обоснуйте ваше
мнение.
3. Раскройте значение понятий «личностные» и «профессиональные»
качества банковского специалиста. Оцените, справедливость следующего
утверждения: «Лицо банка — это его сотрудники». Аргументируйте свой ответ.
4. Может ли достичь успеха менеджер по продажам, если следовать правилу
Парето? От каких факторов зависит успех менеджера? Обоснуйте ваше мнение.
5. Раскройте понятие «лояльность клиента» по отношению к банку.
Программы лояльности банков как инструмент удержания клиентов, их виды.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Охарактеризуйте особенности обслуживания клиентов в операционном
зале банка: основные правила и технологии. Аргументируйте ваш ответ.
7. В чем заключаются особенности работы специалиста банка с клиентом по
телефону? Аргументируйте ваш ответ.
8. По каким критериям классифицируются банковские продукты и услуги,
предлагаемые на рынке? Дайте краткую характеристику этих критериев.
Аргументируйте ваш ответ.
9. Как формируется цена на пакет услуг по расчетно-кассовому
обслуживанию и почему она различна у разных банков? Аргументируйте ваш
ответ.
10. Раскройте понятие «полная стоимость кредита». Из каких элементов она
складывается. Обоснуйте ваше мнение.
11. В чем проявляется специфика маркетинга в банковской сфере?
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12. Объясните, почему клиентоориентированность является сегодня основным
направлением развития банковского маркетинга.
13. Раскройте этапы работы банка по исследованию
и содержание
маркетингового плана по результатам анализа рынка.
14. Охарактеризуйте способы и каналы продвижения банковских продуктов и
услуг. Какой из способов расширения сети продвижения банковских услуг вы
можете охарактеризовать как приоритетный? Аргументируйте ваш ответ.
15. Обоснуйте необходимость разработки банковских продуктов, имеющих
внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов банковконкурентов. Аргументируйте ваш ответ.
16. Почему корпоративные ценности и корпоративная культура являются
важнейшим элементом эффективной работы банка? Какие риски могут возникнуть
у банка и его клиентов, связанные с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания.
17. Раскройте понятие «имидж» банка. Что формирует имидж банка и каковы
ваши критерии его оценки?
18. Раскройте понятие «корпоративная культура», как это понятие связано с
личностными и профессиональными качествами банковского специалиста?
19. Охарактеризуйте основные объекты ценовой политики банка: процентные
ставки, тарифы, комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный
размер вклада.
20. Раскройте содержание следующих критериев классификации банковских
услуг: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Аргументируйте ваш ответ.
21. Какие источники информации и каналы используют банка для выявления
потенциальных клиентов.
22. Охарактеризуйте способы расширения клиентской базы. Какие факторы
влияют на принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком?
Обоснуйте ваше мнение.
23. Каким образом формируется «запоминающийся образ банка»? Каким
образом специалист фронт-офиса банка влияет на «запоминание» банковского
образа? Аргументируйте ваш ответ.
24. В чем суть пакетирования банковских продуктов, предназначенных для
разных групп клиентов? Приведите примеры традиционного пакетирования
банковских продуктов. Аргументируйте ваш ответ.
25. Охарактеризуйте продажи массового характера по схеме «финансовый
супермаркет». Раскройте содержание понятий: перекрестные продажи cross-sales;
прямые продажи (directselling); POS-кредитование (POS — Point Of Sale).
Задания 3-го типа
1. В качестве кредитного специалиста (кредитного брокера) банка, в
соответствии с Должностной инструкцией вы обязаны, в частности, – оказывать
услуги клиентам в выборе оптимального кредита. У вашего клиента есть желание
приобрести автомобиль. Клиент обратился в ваш банк за кредитом, но не может
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определиться с тем, какой кредит выгоднее взять на покупку автомобиля.
Какую информацию вы обязаны довести до сведения клиента при выборе им
кредита? Какими знаниями и профессиональными компетенциями вы должны
владеть для того, чтобы помочь клиенту определиться с выбором? Кратко
обоснуйте и объясните свои действия.
2. К вам, как консультанту банка, обратился клиент с просьбой рассказать ему
о видах кредитов, которые он может получить в вашем банке. Охарактеризуйте
основные виды банковских кредитов. По каким признакам классифицируют виды
кредитов? Обоснуйте ваш ответ.
3. Определите пошаговый алгоритм поведения сотрудника операционного
отдела банка при конфликте, возникшим с клиентом, публично высказывающим
раздражение по поводу затрат времени на ожидание в электронной очереди. Какие
аргументы Вы приведете и какие действия предпримете для разрешения
конфликта? Обоснуйте ваше мнение.
4. Конфликт с клиентом может сильно сказаться на репутации банка:
недовольный клиент оставит отзыв на сайте, пожалуется в соцсетях, расскажет
друзьям. Однако если грамотно решить спор на месте, то количество негатива со
стороны клиента существенно снижается. Охарактеризуйте основные правила
разрешения конфликтных ситуаций с клиентами.
5. Основными этапами процедуры продаж услуг и продуктов банком
являются: презентация продукта; установление контакта с потенциальным
покупателем (заемщиком, вкладчиком); завершение сделки; выявление
потребности клиента в продукте. Установите последовательность основных этапов
продажи банком услуг и дайте краткую характеристику каждого из этапов.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Вы кредитный менеджер банка. Предприятие обратилось в банк с заявкой
на кредит в сумме 60 млн. руб. Кредитной политикой вашего банка предусмотрено,
что кредиты не должны превышать 350% собственного капитала предприятия. На
дату подачи заявки кредиты предприятию составили 450 500 тыс. руб., а его
собственный капитал - 162 400 тыс. рублей. Определить, сможет ли банк принять
заявку в указанном объеме в соответствии с принятой кредитной политикой.
7. Консультируя клиента банка по поводу использования им при расчетах с
поставщиком расчетного чека, покажите (нарисуйте) направления движения
документов и опишите содержание операций на всех этапах оплаты расчётным
чеком на представленной схеме.
Покупатель (плательщик)

Продавец
(получатель
денежных средств)
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Банк покупателя

Банк продавца

8. Вам необходимо проконсультировать клиента по использованию платежной
карты банка. Какими из ниже перечисленных нормативно-правовых документов
Вы будете руководствоваться?
а) п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов»;
б) Письмо Банка России от 10.06.2005 № 85-Т «О применении нормативных
актов Банка России, регулирующих операции с использованием банковских карт»;
в) Письмо Банка России № 120-Т «Памятка «О мерах безопасного
использования банковских карт»;
г) п. 1.4 Положения № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт».
9. Клиенту банка Николаеву И. С., для осуществления расчётов необходима
платёжная карта банка. Определите:
1) Каким образом г-н Николаев И.С. может получить платёжную карту банка?
2) Какие документы требуются для составления договора на выпуск и
обслуживание банковской платежной карты?
10. Через 5 лет клиент банка намерен приобрести автомобиль стоимостью 2
млн. руб. Какую сумму вы, как специалист банка, посоветуете ему внести на
пятилетний депозит в банке, чтобы заработать недостающую, сумму, если по
депозиту начисляется 12% в год по схеме сложных процентов?
11. Банк принимает валютные вклады на депозит с процентной ставкой в 3%
годовых. Проценты начисляются ежеквартально. По просьбе клиента, определите
его процентный доход при вкладе 3000 долл. на срок 12 месяцев.
12. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. руб. Сумма
возврата кредита 9,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка.
13. Банк принимает 2 июля в межбанковский депозит денежные средства в
сумме 5 000 000 рублей сроком на 7 дней по ставке 10,5%.
Полный срок депозита – 8 календарных дней (n), со 2 по 9 июля.
Период начисления процентов по депозиту – 7 календарных дней (n – 1), со 2 по 8
июля. Банк возвращает сумму депозита и уплачивает начисленные проценты 9
июля. Рассчитайте сумму процентов, которую банк уплатит клиенту.
14. Определите платежеспособность заемщика и сделайте вывод, предоставит
ли на таких условиях банк кредит, если известно:
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 заработная плата в месяц составляет – 50 тысяч рублей;
 арендные платежи за квартиру в месяц составляют – 15 тысяч рублей;
 ежемесячный платеж по ипотеке составляет – 10 тысяч рублей.
при коэффициенте платежеспособности:
- от 10-25% - кредит будет выдан на первоначальных условиях;
- от 25 до 50% - кредит будет выдан с дополнительным обеспечением;
- от 55% до 100% - кредит выдан не будет.
15. Сбербанк России выдал кредит без обеспечения в размере 180 000 рублей
под 13,9 процентов годовых на 2 года на увеличение основных средств.
Определите сумму процента за кредит и сумму, которая подлежит возврату в банк
(сложные проценты).
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
учебной практике
1.Приведите анализ корпоративных стандартов обслуживания клиентов на примере
банка (учебной практики)
2.Какова политика банка в области корпоративной социальной ответственности,
рассмотренной Вами на учебной практике?
3.Какова система оценки качества обслуживания клиентов на примере банка в
рамках учебной практики?
4.Каковы модели компетенций сотрудников банка на примере банка в рамках
учебной практики?
5. Приведите презентацию банковского продукта на примере рассмотренном в
учебной практике
6.Приведите алгоритм организации презентации банковских услуг продуктов и
услуг на примере, рассмотренном на учебной практике
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по
производственной практике
1.Приведите, на примере банка производственной практики, оценку качества
банковских услуг
2. Каковы правила обслуживания клиентской базы на примере банка, где
проходила практика
3. Приведите алгоритм маркетингового исследования в области поведения
покупателя и банков-конкурентов в рамках производственной практики
4. Каковы правила привлечения клиентов в банк в зависимости от
территориальной привязки на примере банка, где проходила практика
5. Приведите оценку эффективности продаж банковских продуктов в рамках
производственной практики
6.Приведите алгоритм проведения презентации банковского продукта в
рамках производственной практики.
7. Каковы правила продвижения банковского продукта, на примере места
прохождения практики.
Типовые задания для промежуточной аттестации ПМ.03 «Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»экзамен квалификационный
Задания 1-го типа
1. Клиенты банка: понятие, признаки и характеристика типов клиентов.
2. Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Права и обязанности банка
и клиента.
3. Сущность системы партнерских отношений банка с клиентами. Программы
лояльности: цели, критерии классификации и виды.
4. Клиентская база банка, ее дифференциация. Характеристика групп клиентов
банка, особенности взаимодействия банка с отдельными категориями (группами)
клиентов.
5. Организация работы служб банка по привлечению и удержанию клиентов.
6. Клиентоориентированный банк: понятие, основные характеристики.
7. Этические принципы и нормы банковского дела. Кодекс корпоративной
этики кредитной организации.
8. Дистанционное обслуживание клиентов (ДБО). Система «клиент-банк»:
современные технологии и формы обслуживания.
9. Основные операции, выполняемые через системы Интернет-банкинга.
Особенности организации и принципы функционирования интернет-супермаркета
розничных финансовых услуг.
10. Качество банковских услуг. Критерии качества банковской услуги.
11. Понятие Жизненный цикл банковского продукта: понятие и
характеристика этапов жизненного цикла банковского продукта.
12. Цена на банковский продукт: понятие, виды цен на банковские продукты.
Факторы, влияющие на банковское ценообразование.
13. Продуктовая линейка банка. Банковские продукты частным лицам и
корпоративным клиентам, особенности их формирования.
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14. Тарифы и тарифная политика банка. Виды тарифов.
15. Бренд банка и его значение для развития банковского бизнеса.
Составляющие бренда банка: название, слоган, логотип, философия (миссия и
ценности).
16. Задачи и содержание маркетинговой деятельности банка. Основные
функции банковского маркетинга. Маркетинговые коммуникации.
17. Маркетинговые исследования: цель, задачи, основные направления.
18. Особенности продажи банковских продуктов и услуг. Основные формы
продаж продуктов и услуг банка.
19. Организация продаж банковских продуктов. Этапы продажи банковских
продуктов и услуг. Методы продажи банковских продуктов и услуг.
20. Организация послепродажного обслуживания и сопровождения клиентов.
21. Роль фронт–офиса в организации продаж банковских продуктов. Условия
успешной продажи банковского продукта.
22. Продвижение банковских продуктов. Коммуникативные связи банка с
рынком. Способы продвижения банковских продуктов.
23. Сущность, функции и формы банковской рекламы.
24. Общественная репутации банка: понятие, цели и задачи формирования.
Способы формирования общественного мнения о банке.
25. Способы и методы привлечения внимания к банковским продуктам и
услугам. Способы выявления потребностей клиентов.
Задания 2-го типа
1. Раскройте понятие «персональный подход» к клиенту банка. Почему
сегодня данный подход сегодня имеет особое значение? Обоснуйте ваше мнение.
2. Охарактеризуйте различия в функциях и решаемых задачах консультант по
банковским продуктам, специалист, менеджер по продажам. Обоснуйте ваше
мнение.
3. Раскройте значение понятий «личностные» и «профессиональные» качества
банковского специалиста. Оцените, справедливость следующего утверждения:
«Лицо банка — это его сотрудники». Аргументируйте свой ответ.
4. Может ли достичь успеха менеджер по продажам, если следовать правилу
Парето? От каких факторов зависит успех менеджера? Обоснуйте ваше мнение.
5. Раскройте понятие «лояльность клиента» по отношению к банку.
Программы лояльности банков как инструмент удержания клиентов, их виды.
Аргументируйте ваш ответ.
6. Охарактеризуйте особенности обслуживания клиентов в операционном зале
банка: основные правила и технологии. Аргументируйте ваш ответ.
7. В чем заключаются особенности работы специалиста банка с клиентом по
телефону? Аргументируйте ваш ответ.
8. По каким критериям классифицируются банковские продукты и услуги,
предлагаемые на рынке? Дайте краткую характеристику этих критериев.
Аргументируйте ваш ответ.
9. Как формируется цена на пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию
и почему она различна у разных банков? Аргументируйте ваш ответ.
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10. Раскройте понятие «полная стоимость кредита». Из каких элементов она
складывается. Обоснуйте ваше мнение.
11. В чем проявляется специфика маркетинга в банковской сфере?
12. Объясните, почему клиентоориентированность является сегодня основным
направлением развития банковского маркетинга.
13. Раскройте этапы работы банка по исследованию
и содержание
маркетингового плана по результатам анализа рынка.
14. Охарактеризуйте способы и каналы продвижения банковских продуктов и
услуг. Какой из способов расширения сети продвижения банковских услуг вы
можете охарактеризовать как приоритетный? Аргументируйте ваш ответ.
15. Обоснуйте необходимость разработки банковских продуктов, имеющих
внешние параметры, отличающие их от аналогичных продуктов банковконкурентов. Аргументируйте ваш ответ.
16. Почему корпоративные ценности и корпоративная культура являются
важнейшим элементом эффективной работы банка? Какие риски могут возникнуть
у банка и его клиентов, связанные с использованием технологий дистанционного
банковского обслуживания.
17. Раскройте понятие «имидж» банка. Что формирует имидж банка и каковы
ваши критерии его оценки?
18. Раскройте понятие «корпоративная культура», как это понятие связано с
личностными и профессиональными качествами банковского специалиста?
19. Охарактеризуйте основные объекты ценовой политики банка: процентные
ставки, тарифы, комиссионные, бонификации (премии), скидки, минимальный
размер вклада.
20. Раскройте содержание следующих критериев классификации банковских
услуг: категория клиентов, степень индивидуализации подхода к клиенту, срок
предоставления, степень сложности, степень доходности, степень риска, новизна.
Аргументируйте ваш ответ.
21. Какие источники информации и каналы используют банка для выявления
потенциальных клиентов.
22. Охарактеризуйте способы расширения клиентской базы. Какие факторы
влияют на принятие клиентом решения о сотрудничестве с конкретным банком?
Обоснуйте ваше мнение.
23. Каким образом формируется «запоминающийся образ банка»? Каким
образом специалист фронт-офиса банка влияет на «запоминание» банковского
образа? Аргументируйте ваш ответ.
24. В чем суть пакетирования банковских продуктов, предназначенных для
разных групп клиентов? Приведите примеры традиционного пакетирования
банковских продуктов. Аргументируйте ваш ответ.
25. Охарактеризуйте продажи массового характера по схеме «финансовый
супермаркет». Раскройте содержание понятий: перекрестные продажи cross-sales;
прямые продажи (directselling); POS-кредитование (POS — Point Of Sale).
Задания 3-го типа
Задание 1.
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Представить схему расчетов пластиковой картой за товары в магазине,
учитывая его взаимоотношения с банком - эквайером и факт идентификации
держателя карты, банка - эмитента, номера счета, даты эмиссии карты, срока ее
действия.
Задание 2. На расчетный счет ООО «Заря» в коммерческий банк «Альфабанк» зачислены 169 тыс. руб. 20 апреля 2015 г. за поставленные товары. На
следующий день к счету предъявлено поручение для перечисления налога в сумме
87 тыс. руб. и денежный чек на сумму 34 тыс. руб., в том числе для получения
заработной платы - в сумме 15 тыс. руб., на хозяйственные нужды - в сумме 7
тыс.руб., на выплату детских пособий - в сумме 12 тыс. руб.
Задание
1. составить алгоритм открытия счета в коммерческом банке
2. изложить правила заполнения денежного чека;
3. определить очередность платежей по счету.
Задание 3
Держатель банковской карточки находится в Лондоне. Карточка выдана
вашингтонским банком. После нескольких дней пребывания в Лондоне возникла
необходимость пополнить средства, которыми можно пользоваться, применяя эту
карточку. При каком типе карточки это можно сделать, не возвращаясь в
Вашингтон?
a) карточка с магнитной полосой;
b) чип-карточка (карточка с микросхемой);
c) зависит только от того кредитная карточка она или дебетная;
d) любой тип пластиковой карточки.
Задание 4
Клиент поручил инвестиционному консультанту банка проверить
соответствие принятым требованиям бланк именного депозитного реквизита:
наименование, дата внесения депозита, безусловное обязательство банка вернуть
сумму, внесенную на депозит; дата востребования бенефициаром суммы по
сертификату, сумма причитающихся процентов, наименование и адрес банкаэмитента, подпись двух лиц, уполномоченных банком с печатью банка.
Задание:
1. Укажите, какие из вышеперечисленных реквизитов отсутствуют на
бланке.
2. Определите дальнейшее действие клиента.
Задание 5
В банк обратился клиент с целью получения кредита. Необходимо:
A) выявить потребности клиента
Б) Идентифицировать альтернативы решения проблемы (рассказать о
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банковских кредитных продуктах), соотнести существующие кредиты в
предлагаемом банке с потребностями клиента и обосновать лучший для этого
клиента
B) Рассчитать проценты по кредиту, сумму, которую клиент переплатит по
кредиту.
Задание 6 Клиент по телефону обращается в банк с просьбой об открытии
кредитной карты. Необходимо:
A) четко и в соответствии с банковским этикетом провести консультацию
клиента по банковским продуктам «Кредитные карты».
Б) выбрать из предложенных наиболее подходящий продукт для клиента
B) Проинформировать клиента о необходимых документах и адресах ВСП, где
он сможет поучить данную карту.
Задание 7 Клиенту необходимо оформить потребительский кредит на сумму
300 000рублей, сроком на 1 год под 14,7% годовых. Рассчитайте варианты данного
кредита по аннуитетной и дифференцированной форме, сопоставить полученные
результаты, определить наиболее выгодный для клиента вариант.
Задание 8В банк обратился клиент для оформления потребительского
кредитования. Необходимо провести консультацию клиента по имеющейся
продуктовой линейке, оформить выдачу клиента, заполнив документы
кредитования. Сформировать кредитное дело заемщика.
Задание 9Оформить договор поручительства на клиента. Провести
консультацию по данной кредитной операции, объяснить права и обязанности
поручителя.
Задание 10Оформить документы залога при ипотечном кредитовании сроком
на 15 лет. При необходимости оформить договор поручительства.
Задание 11Произвести запрос в бюро кредитных историй для получения
информации о заемщике. При положительном ответе, оформить договор
кредитования на 1 год.
Задание 12Рассчитать максимальную сумму кредита, которую может
предоставить банк и составить график платежей по предоставляемой ссуде:
Заемщик Петрова И.С., 38лет, 2детей.
-срок кредитования-2года, 24% годовых;
- З/П заемщика-76тыс. руб. (гл. бухгалтер);
-расходы на коммунальные платежи составляют 7650р. в мес.;
- величина прожиточного минимума по г. Москва для трудоспособного
составляет 13896 руб.и 10443 руб. для детей. Провести консультацию
потенциального заемщика по интересующим вопросам кредитования. Собрать и
оформить необходимые документы кредитования. Сформировать кредитное дело.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики
от Организации

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____________________

_____________________
(ФИО, подпись)
МП
"___" ____________ 20__ г.

МП
"___" ____________ 20__ г.

Индивидуальный план работы
по профессиональному модулю
_____________________________________________________________________________
(наименование профессионального модуля)

обучающегося группы __________________
(шифр и номер группы)

___________________________________
(Ф.И.О.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Этап практики

Виды работ

Период
выполнения
работ

Этап 1.
Организационный
этап
Этап 2.
Подготовительный
этап
Этап 3.
Исследовательский
этап
Этап 4. Проектный
этап
Этап 5.
Аналитический
этап
Этап 6. Отчетный
этап

Руководитель от Образовательной организации:
___________
__________________
Подпись
расшифровка
Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г.
Обучающийся: __________________________ _____________________
подпись
расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДНЕВНИК
_____________________________ практики
(наименование вида практики)
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики:
От Образовательной организации ________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

От Организации _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

МП
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ПАМЯТКА
обучающемуся, убывающему на практику
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании
по практике.
2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.
3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или
подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику.
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления
допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку).
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно
связаться с руководителем практики от Образовательной организации.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной
безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике
безопасности по месту практики.
2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.
3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки
ответственным лицам.
4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от
Организации и от Образовательной организации.
5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной
организации.
6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии.
7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).
8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных
совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ
1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту
прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих
документов.
2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующей организации.
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

I. Вводный инструктаж
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)

_____________________

(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II. Первичный инструктаж на рабочем месте
Переведен на ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участка, отдела и т.д.)

А. Инструктаж провел (а)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г.
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________

(Ф.И.О.)

_____________________

Дата ___________________ 20 ___ г.
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ
(наименование вида практики)

Дата

Дата: ____________

Выполняемая работа

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_____________________________ практики
(наименование вида практики)

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)
Место прохождения практики:
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:

От Образовательной организации _________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
От Организации ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
МП
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Введение
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал
практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и
услуг в общем объеме операций и т.д.
2. Основная часть
Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему
профессиональному модулю.
3. Заключение
Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по
усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего
профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом
сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в
конкретной организации.
4. Приложения
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные
формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).
5. Литература
Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и
другая литература.

Дата: _____________

_________________________________
(Подпись, инициалы студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аттестационный лист
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)
обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности
_______________________________________________________________________,
(наименование специальности)
успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику
(наименование вида практики)
по профессиональному модулю _____________________________________________
(наименование профессионального модуля)
в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
________________________________________________________________________.
(юридический адрес)
I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся
по программе практики:
№
п/
п

Код
компетенци
и

Виды работ, выполненные обучающимся

Оценка качества
выполнения
каждого вида
работ
руководителем
практики от
Организации
(отлично/ хорошо/
удовлетворительн
о)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.2.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными
компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть):
 высокий;
 средний;
 низкий.
1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть):
 полностью;
 в основном;
 не выполнил.
1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть):
 имеет;
 не имеет.
1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить):
 имеет за «…»;
 не имеет.
1.2.9. Особые показатели и характеристики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______
1.2.10. Другое:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____
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