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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Организация деятельности Коммерческого банка»
является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной
программы бакалавриата по направлению (специальности) 38.03.01
Экономика.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением направлений денежно-кредитного регулирования, осуществлении
надзора  и  регулирования  за  деятельностью  кредитных организаций,
организации  расчетов  и  денежного  обращения.

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: профессиональных – ПК-6, ПК-22.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля успеваемости в форме тестирования
ипромежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических
часах по видам учебных занятий 180.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы
180 часа

Вид учебной работы Всего (часов)

Общая трудоемкость 180
В том числе:
Аудиторные занятия (всего) 180

В том числе:
Лекции 28
Практические занятия 30
Контрольная работа 27

Самостоятельная работа 95

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 7
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Вид учебной работы Всего (часов)

Общая трудоемкость 180
В том числе:
Аудиторные занятия (всего) 180

В том числе:
Лекции 10
Практические занятия 10
Контрольная работа 9

Самостоятельная работа 151

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 5

1.Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
предназначена для реализации программы подготовки бакалавров,
областью профессиональной деятельности которых является работа в
экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-
экономических и аналитических службах организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и
страховых учреждениях, органах государственной и муниципальной
власти, академических и ведомственных научно-исследовательских
организациях, общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования на
должностях, требующих высшего финансово-экономического образования.

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
занимает важное место в блоке программы обучения бакалавров, являясь
дисциплиной по выбору студента.

Содержание программы дисциплины и методика его преподавания
базируются на положениях ФГОС ВО.

В результате освоения дисциплины «Организация деятельности
коммерческого банка», студенты должны уметь решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:

расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов

экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
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проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы;

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и

первичная обработка их результатов;
организационно-управленческая деятельность:
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами,

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
Предмет дисциплины «Организация деятельности коммерческого

банка» - комплекс проблем, связанных с растущими запросами
кредитования населения и хозяйствующих субъектов.

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
изучает вопросы: функционирования банка как финансового
посредника; функции организатора и контролера денежного оборота
и агента валютного

контроля; деятельности банка на кредитном и
финансовом рынках.

Дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка» отведена
роль фундамента при освоении студентом других дисциплин. Знания,
полученные будущими бакалаврами при изучении данной дисциплины,
должны стать основой при осуществлении ими профессиональной
деятельности в области:

исполнения бюджетов разных уровней;
планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях,
учреждениях; инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов; организации финансов предприятий и организаций;
банковского и страхового дела.

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
изучается студентами на пятом курсе.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре
основной образовательной программы

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
входит в блок дисциплин, изучаемых по выбору.

Студентам для освоения дисциплины «Организация деятельности
коммерческого банка» требуются знания по следующим дисциплинам:

1. Деньги, кредит, банки;
2. Налоги и налогообложение;
3. Оценка стоимости бизнеса;
4. Финансовое право;
Студентами, изучившими дисциплину «Организация деятельности

коммерческого банка» приобретаются знания, необходимые для освоения
следующих дисциплин:

1. Банковское дело;
2. Международные валютно-кредитные отношения;
3. Финансовые рынки.

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
тесно связана с другими образовательными компонентами подготовки
бакалавров, такими, как:

1. Финансы;
2. Финансовый менеджмент
3. Государственные и муниципальные финансы.

Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных
точек зрения исследует развитие и проблемы финансово-кредитной
системы страны.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)

В соответствии с требованиями основной образовательной
программы подготовки бакалавра в результате изучения дисциплины
«Организация деятельности Центрального банка» у студентов должны
сформироваться следующие общекультурные компетенции:

· способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

· способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22);

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
иметь представление:



7

о банке как организаторе и контролере денежного оборота и агенте
валютного контроля;
о деятельности банков на кредитном и финансовом рынках;

знать:
основные направления развития современной практики, экономические
и правовые нормы, принципы организации кредитных организаций;
банковское законодательство;
основы банковского бизнеса;
традиционные и новые банковские технологии, продукты и услуги;

уметь:
оценивать ситуацию, применяя логический подход;
оформлять мотивированное заключение по кредитной заявке;
анализировать банковские риски;
проводить анализы по оценке заемщиков;
делать выводы и предлагать решения по вопросам поставленных задач.

бакалаврами при изучении данной дисциплины, должны стать основой при
осуществлении ими профессиональной деятельности в области:

исполнения бюджетов разных уровней;
планирования, учета и отчетности на предприятиях, в организациях,
учреждениях; инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов; организации финансов предприятий и организаций;
банковского и страхового дела.

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
изучается студентами на пятом курсе.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет __3___ зачетных единиц, _108__
академических часов

4.2. Структура дисциплины

№

Наименование тем (по
модулю)

Н
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и
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ра Виды учебной
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трудоемкость,
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2 3 4 5 6 Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Модуль 1

1
.

Общеэкономические основы
деятельности Центрального
банка РФ

1,2 4 4 8 Устный опрос,
тестирование,
письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов,
выступлений,
защита
рефератов,
контрольная
работа

2
.

Денежно-кредитная политика
Банка России

3,4,5 4 4 8 Устный опрос,
тестирование,
письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов,
выступлений,
защита
рефератов,
контрольная
работа

3
.

Рефинансирование ЦБ РФ
кредитных организаций

6,7,8 4 6 8 Устный опрос,
тестирование,
письменные
домашние
задания,
подготовка
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докладов,
выступлений,
защита
рефератов,
контрольная
работа

4
.

Валютное регулирование и
валютный контроль Банка
России

9,10 4 4 8 Устный опрос,
тестирование,
письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов,
выступлений,
защита
рефератов,
контрольная
работа

 Всего 10 18 32

Модуль 2

5
.

Организация Банком России
эмиссионных операций и
денежного оборота

11,12 4 4 8 Устный опрос,
тестирование,
письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов,
выступлений,
защита
рефератов,
контрольная
работа

6
.

Организация Банком России
регулирования системы
расчетов и платежей

13,14 4 4 8

7
.

Банковское регулирование и
надзор

15,16 4 4 8

Устный опрос,
тестирование,
письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов,
выступлений,
защита
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рефератов,
контрольная
работа

 Всего 8 12 24

 Итого (часов, баллов): 28 30 67

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

Виды учебной работы и
самостоятельная работа, в час.

№ Тема
Л

ек
ци

и

С
ем

ин
ар

ск
ие

(п
ра

кт
ич

ес
ки

е)
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та К
С

Р

1 2 4 5 6 7

Модуль 1

1
.

Общеэкономические основы
деятельности Центрального банка
РФ

2 4 8 1

2
.

Денежно-кредитная политика
Банка России

3 4 8

3
.

Рефинансирование ЦБ РФ
кредитных организаций

3 6 8 1

4
.

Валютное регулирование и
валютный контроль Банка России

2 4 8

Всего 10 18 32 2



11

 Модуль

5
.

Организация Банком России
эмиссионных операций и
денежного оборота

3 4 8 1

6
.

Организация Банком России
регулирования системы расчетов
и платежей

3 4 8

7
.

Банковское регулирование и
надзор

2 4 8 1

Всего 8 12 24 2

Итого (часов, баллов): 18 32 67 4

5. Образовательные технологии
Интерактивные формы обучения активно используются в учебном

процессе по курсу «Организация деятельности центрального банка». Их
применение состоит в использовании тестовой формы контроля как при
изучении отдельных тем и по курсу в целом. Наряду с тестированием
программа курса предусматривает выполнение домашних контрольных работ
по предложенной тематике с использованием информационных ресурсов
сайта Банка России.

Исследовательский метод обучения находит применение в процессе
подготовки к ежегодной общекурсовой научно-практической конференции
по актуальным проблемам функционирования и развития банковской
системы России.

Открытые лекции имеют теоретико-практическую направленность.
Привязка к практическим задачам, свободное общение со специалистами
практиками позволяют поддерживать постоянное внимание и интерес
студентов к изучению дисциплины ОДЦБ. Тематика открытых лекций
определяется заранее с учетом особенностей деятельности и решаемых
Банком России задач в текущем периоде.

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинар-
ским занятиям в соответствии с вопросами, представленными в настоящем
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УМК, изучение нормативных правовых актов и рекомендованной основной
и дополнительной литературы, а также выполнение заданий для
самостоятельной работы студентов. Задания для самостоятельной работы
предусмотрены учебным планом подготовки бакалавров по направлению
080100.62 «Экономика», профилю «Финансы и кредит» и являются
составной частью учебного процесса.
Согласно программе курса «Организация деятельности Центрального

банка» на самостоятельную работу по профилю подготовки «Финансы и

кредит» предусмотрено 56 ч.

        Самостоятельная работа студентов может иметь следующие цели:

- закрепление пройденного материала;

- более глубокое изучение отдельных тем программы;

- дополнение теоретических знаний практическими навыками;

- самостоятельное изучение отдельных тем программы;

- подготовка к семинарским и практическим занятиям;

- изучение текущего законодательства;

- написание и оформление контрольной работы.

       Для достижения поставленных целей студенту следует, в первую

очередь, регулярно повторять теоретический материал, пройденный

на лекционных занятиях. По отдельным вопросам, которые вызвали

затруднение в восприятии или, наоборот, интерес, необходимо

почитать дополнительную литературу.

Приветствуется стремление студентов к получению дополнительной

теоретической и практической информации. С одной стороны, это позволяет

расширить кругозор студента, а с другой - изучение актуальной информации,

характеризующей развитие банковской системы РФ и ее составляющих, дает

возможность легче, но при этом комплексно, усваивать теоретический мате-

риал.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура

освоения
ПК-6 Знать… теоретические основы и

практику деятельности
центрального банка, содержание
основных банковских категорий;
- основные тенденции
исторического развития
Центрального банка России и
зарубежных странах в современных
условиях;
-порядок проведения расчетов через
расчетно-кассовые центры;
-условия рефинансирования
кредитных организаций;
-задачи и направления деятельности
Банка России в регулировании
валютных отношений, операций на
рынке ценных бумаг; с

Устный опрос,
письменный опрос

ПК-22 Уметь …-увязывать механизм
денежно-кредитного регулирования
с современными событиями
мирового и национального
значения;
-уметь решать конкретные задачи,
связанные с совершенствованием
платежной системы, разработки
денежно-кредитной политики;
- применять на практике
полученные теоретические знания в
области денежно- го обращения и
денежно-кредитного регулирования.

Письменный
опрос

7.2. Типовые контрольные задания
Тесты

1.Государственный банк Российской империи был создан:
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1)в 1817 г.;
2)в 1860 г.;
3)в 1895 г.;34
4)в 1913 г.

2.Банк России:
1)может получать прибыль;
2)не может получать прибыль;
3)получение прибыли не является целью его деятельности;
4)получение прибыли является одной из целей его деятельности;
5)верны 1 и 3;
 6)верны 1 и 4;
7)иное.

3.В деятельность Банка России по реализации его законодательно
закрепленных функций и полномочий право вмешиваться:

1)имеет Государственная Дума;
2)имеет Президент РФ;
3)не имеет никто;
4)имеет председатель Правительства РФ;
5)иное.

4.Банк России является:
1)юридическим лицом;
2)государственным учреждением;
3)унитарным предприятием;
4)государственной корпорацией;
5)все вышеназванное верно;
6)верны 1 и 2;
7)верны 1 и 4;
8)иное.

5.Совет директоров Банка России не принимает решение:
1) о величине резервных требований к банкам;
2)об изменении процентных ставок Банка России;
3)о штатном расписании ЦБ РФ;
4)верного ответа нет.

6. В систему Банка России входят:
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1)национальные банки;
2)главные территориальные управления;
3)расчетно-кассовые центры;
4)Сберегательный банк РФ;
 5)все вышеперечисленное верно
6)верны 1,2, 3;
7)верны 2 и 3.

 7.ЦБ РФ не осуществляет:
1)эмиссию денег;
 2)регулирование наличного и безналичного обращения;
3)изъятие из обращения наличных денег;
4)выдачу кредитов физическим лицам;
5)верного ответа нет.

8.Банк России устанавливает предприятиям следующие сроки сдачи
наличных денег в банки:

1)ежедневно;
2)на следующий день;
3)один раз в несколько дней;
4)один раз в месяц;
5)верно все;
6)верны 1, 2, 3;
7)верного ответа нет.

9.Если норма обязательных резервов составляет 100%, то денежный
мультипликатор равен 0:

1)верно;
2)неверно

10. Ключевой функцией пруденциального надзора является:
1)защитная, призванная гарантировать интересы вкладчиков в случае

краха конкретного банка;
2)превентивная, направленная на минимизацию рисков в деятельности

банков;
3)обеспечительная, призванная обеспечивать финансовую поддержку

конкретного банка в случае его кризисного состояния со стороны ЦБ РФ как
кредитора в последней инстанции;

4)верного ответа нет.
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11.Непосредственный надзор за текущей деятельностью филиалов банка
входит в компетенцию территориальных учреждений Банка России по месту
их нахождения. Надзор осуществляется в следующих формах:

1)документарного надзора;
2)рискового надзора;
3)инспекционных проверок;
 4)все вышеизложенное верно;
5)верны 1,3.

12. Учредители коммерческого банка не имеют права выходить из
состава участников банка со дня его регистрации:

1)в течение 1 года;
2)в течение 3-х лет;
3)в течение 2-х лет;
4)иное.

13. Кредитные аукционы Банка России не проводятся следующим 36
способом:

1)по голландской системе;
2)по американской системе;
3)по швейцарской системе;
4)с фиксированной ставкой;
5)верного ответа нет;
6)верны 1 и 3;
7)иное.

14.Ломбардный кредит - это форма финансирования, при которой
кредит выдается:

1)под залог ценных бумаг одним банком другому;
2)ломбардом под залог ценных бумаг;
3)Банком России коммерческим банкам под залог ценных бумаг.
4)иное.

15. На депозиты, открытые банками в Банке России, проценты:
1)не начисляются;
2)начисляются по формуле простых процентов;
3)начисляются по формуле сложных процентов;
4)иное.
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16.Коммерческие банки все свои платежи:
1)обязаны проводить через корсчета в РКЦ;
2)не обязаны проводить через корсчета в РКЦ;
3)обязаны проводить через корсчета в РКЦ только крупные суммы;
4)иное.

17.Межбанковские платежи нельзя проводить;
1) через корреспондентские счета в подразделениях Центрального банка;
2)через клиринговые центры;
3)через корреспондентские счета, открытые банками непосредственно

друг у друга;
4)через корреспондентские счета, открытые банками в третьем банке;
5)верного ответа нет.
18.По способам получения окончательного расчета не бывает:
1)брутто-платежей;
2)нетто-платежей;
3)валовых платежей;
4)чистых платежей;
5)верного ответа нет.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля -  50% и итогового контроля - 50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - до 5 баллов,
- участие на семинарских и практических занятиях - до 30 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - до 10

баллов.
- написание и защита докладов и рефератов - до 5 баллов.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

а) основная литература:
. Богданкевич О.А. Организация деятельности коммерческих банков
[Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные вопросы / О.А.
Богданкевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2012.



18

— 128 c. — 978-985-536-350-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28164.html

2. Гасанов О.С. Депозитные операции российских банков: состояние и
направления совершенствования [Электронный ресурс] : монография / О.С.
Гасанов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 77 c. — 978-5-4487-0444-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78607.html

3. Костомаров К.В. Банк России в сфере защиты персональных данных
клиентов коммерческих банков [Электронный ресурс] : экономический и
юридический аспекты / К.В. Костомаров, Е.А. Качанова. — Электрон.
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский институт управления
РАНХиГС, 2015. — 139 c. — 978-5-8056-0321-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72351.html

б) дополнительная литература:
1. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.М. Склярова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2017.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76021.html
2. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное
пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Экономика» (профиль «Финансы и кредит»)/ Ермоленко О.М., Мокропуло
А.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 119 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78027.html
3. Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Стихиляс И.В., Сахарова Л.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Русайнс, 2017.— 135 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78858.html

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

При изучении дисциплины «Организация деятельности Центрального
банка» студентам полезно пользоваться следующими Интернет – ресурсами:

- общие информационные, справочные и поисков
«Консультант Плюс», «Гарант»;

- профессиональные поисковые системы «ScienceDirect»,
«EconLit».
- Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: – http://www.cbr.ru

http://www.iprbookshop.ru/28164.html
http://www.iprbookshop.ru/78607.html
http://www.iprbookshop.ru/72351.html
http://www.iprbookshop.ru/76021.html
http://www.iprbookshop.ru/78027.html
http://www.iprbookshop.ru/78858.html
http://www.fssn.ru/
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- Официальный сайт Ассоциации  российских банков
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://www.arb.ru
- Официальный сайт Ассоциации кредитных организаций
Тюменской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: –
http://www.akto.ru

Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала,
студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет,
такими сайтами, как:

- www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ
- www.roskazna.ru Официальный сайт Казначейства
- www.eks.ru Госкомстат РФ - официальный сайт
- www.rambler.ru - Поисковая система «Рамблер»
- www.vandex.ru - Поисковая система «Яндекс»
- www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.
- www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека.
- www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека.
- www.google.ru Поисковая система «Google»

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной
учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут
контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим
занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в
выполнении практических заданий.

В рамках учебного процесса взаимосвязаны три вида учебной нагрузки,
которые и входят в понятие общей трудоемкости изучения дисциплины:

1) аудиторная работа в виде традиционных форм: лекции, семинары,
практические занятия и т.п.;

2) самостоятельная работа студентов;
3) контактные часы, в рамках которых преподаватель, с одной

стороны, оказывает индивидуальные консультации по ходу выполнения
самостоятельных заданий, а с другой стороны, осуществляет контроль и
оценивает результаты этих индивидуальных заданий.

Реформирование системы образования требует модернизации учебного
процесса, поиска эффективных форм и методов работы со студентами. Это
требует решения двух взаимосвязанных задач - повышение эффективности
аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.

http://www.arb.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.eks.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.vandex.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.google.ru/
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Роль самостоятельной работы при овладении любым предметом едва
ли можно переоценить. Более того, ее значение в современных условиях
имеет тенденцию к возрастанию, исходя из требований к специалистам
высшей квалификации, где большой удельный вес относится умению
самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке информации и
необходимости постоянного повышения профессионального роста и
самосовершенствования.

Самостоятельную работу студентов в зависимости от места и времени
ее проведения, характера руководства ею со стороны преподавателя и
способа контроля за ее результатами можно подразделить ни следующие
виды:

• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий
(лекций, семинаров, лабораторных работ);

• самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме
плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;

• внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентами
домашних заданий учебного и творческого характера.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции- форма учебного занятия, цель которого состоит в
рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически
выдержанной форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса
включаются:

- учебники и учебные пособия, в том числе разработанные
преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в
печатном виде и /или электронном представлении - электронный
учебник, файл с содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл
с раздаточными материалами;

- тесты и задания по различным темам лекций (разделам
учебной дисциплины) для самоконтроля студентов;

- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в
качестве основной и дополнительной по темам лекций (по
соответствующей дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная

на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма
занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют
углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат
основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На
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семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно
высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации,
способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места
проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть
написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением),
коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских)
занятий включают:

А) Методические указания по подготовке практических/семинарских
занятий, содержащие:

- план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых
для освоения материалов по каждой теме;

- краткие теоретические и УММ по каждой теме,
позволяющие студенту ознакомиться с сущностью вопросов,
изучаемых на практических/лабораторных семинарских занятиях, со
ссылками на дополнительные УММ, которые позволяют изучить более
глубоко рассматриваемые вопросы;

- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с
указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной
работы студента в ходе подготовки к семинару (список литературы
оформляется в соответствии с правилами библиографического
описания);

- тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п.,
рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется
проводить и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-
study method).
Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/

семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и
организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для
анализа.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного,

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и
умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей.
Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении
различных видов учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда
преподавателя, активное использование информационных технологий,
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позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный
материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному
выполнению профессиональных задач;
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11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) включают;

- технические средства: компьютерная техника и средства связи
(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры,
акустическая система);

- методы обучения с использованием информационных технологий
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов,
компьютерный лабораторный практикум);

- перечень и Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые
системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форум,
системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники;
электронные учебные и учебно-методические материалы);

- перечень программного обеспечения (системы тестирования,
персональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры,
программы-симуляторы);

- перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд,
«Гарант», «Консультант»).
1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.)

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242

г. «09» января 2018 г.)

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №

APS/ 73 от «09» января2018г.)

   4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.)
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 11

Парта двухместная – 18 шт.

Доска для мела магнитная - 1 шт.

Стол преподавателя - 1 шт.

Стул преподавателя - 1 шт.

Кафедра – 1 шт.,

Компьютеры -1 шт.

Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.

Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, а
также помещения для
курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ), групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 14

Парта двухместная – 16 шт.

Доска для мела магнитная - 1 шт.

Стол преподавателя - 1 шт.

Стул преподавателя - 1 шт.

Кафедра – 1 шт.,

Помещение для
самостоятельной работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2

Парта двухместная – 10 шт.

Доска для мела магнитная - 1 шт.

Компьютеры -5 шт.

Кафедра – 1 шт.,

Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
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Экран настенный для проектора – 1 шт.


