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I. Виды и содержание учебных занятий
Раздел 1. Финансы агентов рыночной экономики
Теоретические занятия (лекции) - 2 часа.
Используются следующие виды лекций:
Вводная– информирует о предмете и создает первоначальную ориентацию о принципах
работы по учебному курсу.
Практические и семинарские занятия – 4 часа.
Формы проведения занятий - решение задач, заслушивание докладов студентов, защита
рефератов.
Лабораторный практикум -нет
Управление самостоятельной работой студента - 6 часов.
Темы рефератов и докладов студентов:
- Система финансов в рыночной экономике;
-Финансовый механизм и его основные элементы;
-Особенности финансов частного бизнеса;
-Цели и задачи стейкхолдеров компании;
-Цели и задачи менеджмента компании;
- Роль профессиональных участников финансового рынка;
-Рациональные инвесторы и их целевая функция на финансовом рынке.
Формой управления самостоятельной работой студента выступают консультации по
подготовке докладов, написанию рефератов, формированию электронного портфолио
студентов.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
1. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика :
учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮнитиДана,
2015.
511
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 (05.05.2017).
2. Басовский , Леонид Ефимович. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Л. Е.
Басовский . - М. : Инфра-М, 2015. - 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Гр.
УМО. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / авт. А. И. Барабанов [и
др.]. - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2013. - 432 с.
3. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е.А. Кандрашина. – М.:
Дашков и К, 2013. – 220 с.
4. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В.В. Ильин [и др.]; под ред. Ильина. –
2-е изд. стер. – М.: Омега-Л, 2013. – 560 с.
5. УМО.Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 540 с.
6. Виханский О.С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр ; М. : Инфра-М, 2015. - 656 с. Гр. Мин. обр.
7. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве)[Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А.В. Явкин, Е.В. Савоскина, К.А. Бабенчук и др. Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
2013. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0540-1 ; То же URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256103 (04.05.2017).
8. Кузык, Б. .Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008. – 575 с. Гр. УМО.
9. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика:
учебное пособие / Н. Н. Никулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. Гр. УМЦ.

Раздел 2. Управление капиталами и активами фирмы.
Теоретические занятия (лекции) – 2 часа.
Проводится информативная лекция– включает изложение материала студентам для
конспектирования и запоминания.
Практические и семинарские занятия – 4 часа.
Формы проведения занятий - решение задач, заслушивание докладов студентов, защита
рефератов.
Лабораторный практикум – нет.
Управление самостоятельной работой студента - 6 часов.
Темы рефератов и докладов студентов:
- Источники финансирования предпринимательской деятельностью фирмы;
- Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков, их роль в кругообороте предприятия;
- Амортизация основных средств как источник финансирования предпринимательской
деятельности;
- Лизинг как источник финансирования предприятия;
-Факторинг и его роль в обеспечении финансовой устойчивости предприятия;
- Финансовый леверидж как способ повышения эффективности деятельности фирмы;
- Основной и оборотный капитал в системе управления компанией.
Формой управления самостоятельной работой студента выступают консультации по
подготовке докладов, написанию рефератов, формированию электронного портфолио
студентов.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
1. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика :
учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮнитиДана,
2015.
511
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 (05.05.2017).
2. Басовский , Леонид Ефимович. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Л. Е.
Басовский . - М. : Инфра-М, 2015. - 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Гр.
УМО. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / авт. А. И. Барабанов [и
др.]. - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2013. - 432 с.
3. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е.А. Кандрашина. – М.:
Дашков и К, 2013. – 220 с.
4. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В.В. Ильин [и др.]; под ред. Ильина. –
2-е изд. стер. – М.: Омега-Л, 2013. – 560 с.
5. УМО.Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 540 с.
6. Виханский О.С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр ; М. : Инфра-М, 2015. - 656 с. Гр. Мин. обр.
7. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве)[Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А.В. Явкин, Е.В. Савоскина, К.А. Бабенчук и др. Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
2013. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0540-1 ; То же URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256103 (04.05.2017).
8. Кузык, Б. .Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008. – 575 с. Гр. УМО.
9. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика:
учебное пособие / Н. Н. Никулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. Гр. УМЦ.
Раздел 3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности фирм.
Теоретические занятия (лекции) – 2 часа.
Проводится информативная лекция, которая предполагает изложение материала
студентам по рассматриваемой теме для конспектирования и запоминания.

Практические и семинарские занятия – 4 часа.
Формы проведения занятий - решение задач, заслушивание докладов студентов, защита
рефератов.
Лабораторный практикум – нет.
Управление самостоятельной работой студента - 6 часов.
Темы рефератов и докладов студентов:
- Текущие финансовые потребности и оперативное управление их финансированием;
- Управление оборотными активами, оценка эффективности управления;
- Комплексное управление денежным оборотом и политика оптимизации денежных
средств;
- Управление дебиторской задолженностью в современных условиях;
- Рентабельность активов как важнейший показатель деловой активности фирмы;
- Рентабельность совокупного капитала и взаимосвязь факторов, ее определяющих.
Формой управления самостоятельной работой студента выступают консультации по
подготовке докладов, написанию рефератов, формированию электронного портфолио
студентов.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
1. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика :
учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮнитиДана,
2015.
511
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 (05.05.2017).
2. Басовский , Леонид Ефимович. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Л. Е.
Басовский . - М. : Инфра-М, 2015. - 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Гр.
УМО. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / авт. А. И. Барабанов [и
др.]. - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2013. - 432 с.
3. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е.А. Кандрашина. – М.:
Дашков и К, 2013. – 220 с.
4. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В.В. Ильин [и др.]; под ред. Ильина. –
2-е изд. стер. – М.: Омега-Л, 2013. – 560 с.
5. УМО.Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 540 с.
6. Виханский О.С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр ; М. : Инфра-М, 2015. - 656 с. Гр. Мин. обр.
7. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве)[Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А.В. Явкин, Е.В. Савоскина, К.А. Бабенчук и др. Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
2013. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0540-1 ; То же URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256103 (04.05.2017).
8. Кузык, Б. .Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008. – 575 с. Гр. УМО.
9. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика:
учебное пособие / Н. Н. Никулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. Гр. УМЦ.
Раздел 4. Управление портфелем инвестиционных проектов и ценных бумаг.
Теоретические занятия (лекции) – 2 часа.
Проводится информативная лекция, которая предполагает изложение материала
студентам, необходимого для конспектирования и запоминания.
Практические и семинарские занятия – 4 часа.
Формы проведения занятий - решение задач, заслушивание докладов студентов, защита
рефератов.
Лабораторный практикум – нет.
Управление самостоятельной работой студента - 6 часов.

Темы рефератов и докладов студентов:
- Инвестиционный рынок, его структура и макроэкономические показатели развития;
-Инвестиционная привлекательность предприятий;
-Инвестиционная стратегия фирмы, этапы ее формирования;
- Инвестиционные проекты, их виды;
- Бизнес-план инвестиционного проекта, этапы его подготовки;
- Экономическая эффективность инвестиционных проектов и показатели ее оценки;
- Риски инвестиционных проектов, способы их оценки;
- Использование количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов.
Формой управления самостоятельной работой студента выступают консультации по
подготовке докладов, решению задач, анализу кейсов, формированию электронного
портфолио студентов.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
1. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика :
учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮнитиДана,
2015.
511
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 (05.05.2017).
2. Басовский , Леонид Ефимович. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Л. Е.
Басовский . - М. : Инфра-М, 2015. - 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Гр.
УМО. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / авт. А. И. Барабанов [и
др.]. - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2013. - 432 с.
3. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е.А. Кандрашина. – М.:
Дашков и К, 2013. – 220 с.
4. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В.В. Ильин [и др.]; под ред. Ильина. –
2-е изд. стер. – М.: Омега-Л, 2013. – 560 с.
5. УМО.Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 540 с.
6. Виханский О.С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр ; М. : Инфра-М, 2015. - 656 с. Гр. Мин. обр.
7. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве)[Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А.В. Явкин, Е.В. Савоскина, К.А. Бабенчук и др. Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
2013. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0540-1 ; То же URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256103 (04.05.2017).
8. Кузык, Б. .Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008. – 575 с. Гр. УМО.
9. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика:
учебное пособие / Н. Н. Никулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. Гр. УМЦ.
Раздел 5. Управление портфелем финансовых активов.
Теоретические занятия (лекции) – 2 часа.
Проводится проблемная лекция, которая предполагает выяснение сущности
проблемы путем коллективного высказывания мнений по рассматриваемой теме и
последующего анализа современных точек зрения.
Практические и семинарские занятия – 4 часа.
Формы проведения занятий - решение задач, заслушивание докладов студентов, защита
рефератов
Лабораторный практикум - нет
Управление самостоятельной работой студента - 6 часов.
Темы рефератов и докладов студентов:
- Особенности инвестиционных качеств ценных бумаг;
- Риск и доходность корпоративных ценных бумаг;

- Рынок производных ценных бумаг, его роль в системе финансовых рынков;
- Сущность и цели портфельного инвестирования;
- Доходность портфеля ценных бумаг, факторы, ее определяющие;
- Риск инвестиционного портфеля, виды рисков;
-Диверсификация как способ снижения риска портфеля;
- Хеджирование как способ снижения портфельных рисков;
- Понятие активной и пассивной тактики управления портфелем ценных бумаг;
- Использование модели оценки стоимости капитальных активов (САРМ) при
формировании портфеля ценных бумаг.
Формой управления самостоятельной работой студента выступают консультации по
подготовке докладов, решению задач, анализу кейсов, формированию электронного
портфолио студентов.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
1. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика :
учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮнитиДана,
2015.
511
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 (05.05.2017).
2. Басовский , Леонид Ефимович. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Л. Е.
Басовский . - М. : Инфра-М, 2015. - 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Гр.
УМО. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / авт. А. И. Барабанов [и
др.]. - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2013. - 432 с.
3. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е.А. Кандрашина. – М.:
Дашков и К, 2013. – 220 с.
4. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В.В. Ильин [и др.]; под ред. Ильина. –
2-е изд. стер. – М.: Омега-Л, 2013. – 560 с.
5. УМО.Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 540 с.
6. Виханский О.С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр ; М. : Инфра-М, 2015. - 656 с. Гр. Мин. обр.
7. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве)[Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А.В. Явкин, Е.В. Савоскина, К.А. Бабенчук и др. Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
2013. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0540-1 ; То же URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256103 (04.05.2017).
8. Кузык, Б. .Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008. – 575 с. Гр. УМО.
9. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика:
учебное пособие / Н. Н. Никулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. Гр. УМЦ.
Раздел 6. Финансовое планирование, страхование и прогнозирование.
Проводится информативная лекция, которая
включает изложение материала
студентам для конспектирования и запоминания.
Практические и семинарские занятия – 4 часа.
Формы проведения занятий - решение задач, заслушивание докладов студентов, защита
рефератов
Лабораторный практикум - нет
Управление самостоятельной работой студента - 6 часов.
Темы рефератов и докладов студентов:
- Цели и задачи финансового планирования и прогнозирования на предприятии;
- Роль финансового планирования в реализации финансовой политики предприятия;
-Бюджетирование как инструмент финансового планирования, виды бюджетов
предприятия;

-Система планирования и принципы ее построения на предприятии;
-Долгосрочное и оперативное планирование на предприятии, их взаимосвязь;
-Роль планирования и контроля в организации финансового менеджмента в компании;
- Проблемы организации планирования на предприятиях разных организационных
структур;
-Страхование: содержание и особенности основных видов страхования.
Формой управления самостоятельной работой студента выступают консультации по
подготовке докладов, решению задач, анализу кейсов, формированию электронного
портфолио студентов.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
1. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика :
учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮнитиДана,
2015.
511
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 (05.05.2017).
2. Басовский , Леонид Ефимович. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Л. Е.
Басовский . - М. : Инфра-М, 2015. - 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Гр.
УМО. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / авт. А. И. Барабанов [и
др.]. - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2013. - 432 с.
3. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Е.А. Кандрашина. – М.:
Дашков и К, 2013. – 220 с.
4. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В.В. Ильин [и др.]; под ред. Ильина. –
2-е изд. стер. – М.: Омега-Л, 2013. – 560 с.
5. УМО.Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник / Е. М. Рогова, Е. А.
Ткаченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 540 с.
6. Виханский О.С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр ; М. : Инфра-М, 2015. - 656 с. Гр. Мин. обр.
7. Эффективный финансовый менеджмент (в строительстве)[Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А.В. Явкин, Е.В. Савоскина, К.А. Бабенчук и др. Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
2013. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0540-1 ; То же URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256103 (04.05.2017).
8. Кузык, Б. .Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд.
перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008. – 575 с. Гр. УМО.
9. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика:
учебное пособие / Н. Н. Никулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с. Гр. УМЦ.
Курсовые работы – нет.
II. Образовательные технологии.
Преподавание дисциплины «Финансовый менеджмент» ведется с применением
следующих видов образовательных технологий:
Информационно-развивающие технологии: формирование системы знаний на основе
использования студентами при подготовке к занятиям информационных справочных
систем, например, www.garant.ru, www.consultant.ru, http://www.cbr.ru, http://raexpert.ru/,
Работа в команде: совместная работа студентов в группе при решении задач на
практических занятиях по теме «Методы оптимизации структуры капитала фирмы».
Использование методов IT: применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам,
при изучении материалов раздела 4 «Управление портфелем инвестиционных проектов»
для определения показателей экономического эффекта (NPV)
и эффективности (Р1) использование средств программного обеспечения Microsoft Excel,

Проблемное обучение: стимулирование студентов к самостоятельной работе по
получению знаний , необходимых для решения конкретной проблемы (подготовка
докладов на практических занятиях, написание работ по проблемной тематике и др.).
Таблица 1.
Образовательные
технологии
Информационноразвивающие
технологии
Работа в команде
Методы-IT
Проблемное обучение

Пр. зан./
Сем.,

СРС

К. пр.

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

Лекц.

Лаб. раб.

III.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Работа студентов в ходе семестра будет оцениваться на основании следующих
критериев:
1.Работа студента по дисциплине оценивается, исходя из 100 баллов.
2.Работа по дисциплине состоит из двух частей – работа в течение семестра и ответ
на экзамене.
3.Распределение 100 баллов по этим двум частям осуществляется поровну – 50
баллов – на оценку работы в семестре и 50 баллов – на оценку экзаменационного ответа.
4.Если студент по уважительной причине (например, отсутствие по болезни) не
набрал баллы в семестре, то с разрешения деканата ему предоставляется возможность
набрать баллы за счет дополнительных видов работы (написание рефератов, тестов и т.д.).
5.В течение семестра студенты оцениваются по следующим позициям:
* Посещение занятий (не более 8 баллов за семестр)
* Присутствие на всех занятиях месяца (2 балла)
* Присутствие на половине занятий в месяц (1 балл)
Учитывается посещение как лекционных, так и семинарских занятий.
Оценивание работы на занятиях
Лекционных
* интересные вопросы студентов (1-2 балла)
* ответы на задаваемые лектором вопросы (1-2 балла)
* ответы на краткие письменные экспресс-опросы (1-3 балла)
Контрольные работы
* Работа, написанная на «отлично» (5 баллов)
* Работа, написанная на «хорошо» (4 балла)
* Работа, написанная на «удовлетворительно» (3 балла)
Семинарских
* Активная работа на семинаре, демонстрирующая владение необходимыми
навыками и информацией (3 балла)
* Менее активная работа с наличием незначительных ошибок или пробелов – 2
балла.
* Малоактивная работа или наличие ошибок в ответе (1 балл)
* Если присутствующий студент демонстрирует неготовность к занятию (0 баллов)
Активное участие в работе студенческих научных кружков, участие в
конференциях, чтениях и т.п. могут стать основанием для получения дополнительных
«премиальных» баллов.

6. Оценка ответа на экзамене.

Ответ на «отлично» - 50 баллов

Ответ на «хорошо» - 40 баллов

Ответ на «удовлетворительно» - 30 баллов
7. Оценка в экзаменационную ведомость по дисциплине.
Если в сумме за работу в семестре и ответ на экзамене получено:
 52 – 69 баллов - в экзаменационную ведомость ставится оценка
«удовлетворительно»
 70 – 84 баллов – в экзаменационную ведомость ставится оценка «хорошо»
 85 – 100 и более баллов – в экзаменационную ведомость ставится оценка
«отлично».
Шкала перевода оценки знаний по 100-балльной шкале
в эквивалент пятибалльной
Отлично
85-100

Хорошо
70-84

Удовлетворительно
52-69

Неудовлетворительно
51 и менее

