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I. Виды и содержание учебных занятий
Раздел 1. Основы рынка ценных бумаг
Теоретические занятия (лекции) – 4 часа.
Используются следующие виды лекций:
Вводная– информирует о предмете и создает первоначальную ориентацию о
принципах работы по учебному курсу. Задача лектора заключается в ознакомлении
студентов с задачами предмета, значением и занимаемом положении среди дисциплин.
Кратко излагается обзор курса, достижения в этой сфере, перспективные направления
развития и называются имена ученых, которые сделали открытия в данном направлении.
Эта лекция повествует об особенностях работы по заданному курсу, необходимой
литературы для использования при подготовке к зачету или экзамену.
Обзорная– предполагает системный подход в предоставлении информации без
детализации данных. Основу теоретической базы составляет концептуальная
составляющая курса или основных его разделов. Предполагает обзор нормативной базы
государственного регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, ее особенностей в связи с созданием мегарегулятора в РФ.
Практические и семинарские занятия – 8 часа.
Методика отработки вопросов: формы проведения занятий - заслушивание докладов
студентов, защита рефератов, эссе.
Управление самостоятельной работой студента – 18 часов.
Темы: рефератов, докладов, эссе:
1. Сущность и виды рынка ценных бумаг
2. Структура рынка ценных бумаг, его место в системе финансовых рынков
3. Участники рынка ценных бумаг и их классификация
4. Виды первичного размещения ценных бумаг: отечественный и зарубежный
опыт.
5. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.
6. Торговые системы рынка ценных бумаг в России и за рубежом.
7. Иностранные инвесторы на российском рынке ценных бумаг.
8. Стоимостные и оценочные показатели основных видов ценных бумаг.
9. Механизм государственного регулирования финансового рынка в РФ. ЦБ РФмегарегулятор финансовых рынков.
10. Основные положения законодательства в области функционирования рынка
ценных бумаг.
11. Механизм саморегулирования финансового рынка РФ. Саморегулируемые
организации участников финансового рынка.
12. Регулирование финансового рынка за рубежом.
Реализуемые формы управления самостоятельной работой студента - консультации
по выполнению курсового проекта, по заполнению электронного портфолио, выполнению
доклада.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
1. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. :
табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
2. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебное пособие /
М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - М. : Дашков и К°, 2015. - 160 с. : табл., схемы (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков,
Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. 567 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
4. Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология,
практика) [Электронный ресурс]: монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - М.
; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
5. Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: научное издание /
Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - (Наука). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011
6. Андреева Тамара Петровна. Ценные бумаги: экономико-правовые аспекты [Текст] :
монография / Т. П. Андреева ; В.Н. Андреева, В.Н. Кониченко. - СПб. : ИВЭСЭП,
Знание, 2009. - 151 с.

Раздел 2. Долевые ценные бумаги.
Теоретические занятия (лекции) –4 час.
Используются следующие виды лекций:
Информативная– предполагает изложение материала студентам, которая
необходима для конспектирования и запоминания. Классический вариант лекций,
применяемый в высшей школе.
Проблемная – новые знания студентами получаются через проблемную сторону
вопроса или ситуацию. При этом возможен диалог между лектором и студентами, что
позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности. Суть проблемы
выясняется путем коллективного высказывания мнений на этот счет и последующего
анализа современных точек зрения.
Практические и семинарские занятия – 8 час.
Методика отработки вопросов: формы проведения занятий - заслушивание
докладов студентов, защита рефератов, эссе.
Управление самостоятельной работой студента – 16 час.
Темы: рефератов, докладов, эссе:
1. Акции и акционерные общества, законодательство о публичных организациях.
2. Стоимостные и оценочные показатели акций

3. Паи инвестиционных фондов как разновидность паевых ценных бумаг
4. Долевые ценные бумаги в банковской сфере
Виды долевых ценных бумаг в РФ, особенности их распределения между
собственниками (акционерами).
5. Порядок выпуска долевых ценных бумаг в РФ
6. Проспект эмиссии долевыхъ ценных бумаг в РФ.
7. Размещение эмиссионных ценных бумаг в РФ.
8. Виды иностранных долевых ценных бумаг. Лидеры по капитализации компаний
в мире.
9. Методы и факторы ценообразования на рынке ценных бумаг
10. Факторы, определяющие курс ценной бумаги.
Реализуемые формы управления самостоятельной работой студента - консультации
по выполнению курсового проекта, по заполнению электронного портфолио, выполнению
доклада. Консультация – может быть представлена в нескольких вариантах. Первый
предполагает диалог в виде «вопрос-ответ». При этом отвечает на вопросы студентов
лектор по всему курсу, либо по выбранной теме или разделу. Второй вариант заключается
в схему «вопрос-ответ-дискуссия».
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
1. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. :
табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
2. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебное пособие /
М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - М. : Дашков и К°, 2015. - 160 с. : табл., схемы (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков,
Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. 567 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
4. Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология,
практика) [Электронный ресурс]: монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - М.
; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
5. Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: научное издание /
Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - (Наука). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011
6. Андреева Тамара Петровна. Ценные бумаги: экономико-правовые аспекты [Текст] :
монография / Т. П. Андреева ; В.Н. Андреева, В.Н. Кониченко. - СПб. : ИВЭСЭП,
Знание, 2009. - 151 с.
Раздел 3 Облигации. Государственные и муниципальные ценные бумаги

Теоретические занятия (лекции) – 2 час.
Используются следующие виды лекций:
Информативная– предполагает изложение материала студентам, которая
необходима для конспектирования и запоминания. Классический вариант лекций,
применяемый в высшей школе.
Проблемная – новые знания студентами получаются через проблемную сторону
вопроса или ситуацию. При этом возможен диалог между лектором и студентами, что
позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности. Суть проблемы
выясняется путем коллективного высказывания мнений на этот счет и последующего
анализа современных точек зрения.

Практические и семинарские занятия – 4 час.
Методика отработки вопросов: формы проведения занятий - заслушивание
докладов студентов, защита рефератов, эссе.
Управление самостоятельной работой студента – 12 час.
Темы: рефератов, докладов, эссе:
1. Банковские операции с государственными ценными бумагами.
2. Операции с ценными бумагами Банка России. Операции ЦБ РФ на открытом
рынке.
3. Порядок выпуска и обращения долговых эмиссионных ценных бумаг.
4. Общая характеристика и классификация облигаций.
5. Стоимостные и оценочные показатели корпоративных облигаций.
6. Государственные ценные бумаги в РФ и за рубежом.
7. Политика управления стабилизационными фондами РФ как элемент
государственной политики по управлению портфелем долговых ценных бумаг.
8. Фондовые индексы российского рынка ценных бумаг.
9. Фондовые индексы США (Франции, Германии и других стран).
10. Рейтинги и рейтинговые агентства на рынке ценных бумаг.

1.

2.

3.

4.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. :
табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебное пособие /
М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - М. : Дашков и К°, 2015. - 160 с. : табл., схемы (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков,
Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. 567 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология,
практика) [Электронный ресурс]: монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - М.

; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
5. Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: научное издание /
Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - (Наука). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011
6. Андреева Тамара Петровна. Ценные бумаги: экономико-правовые аспекты [Текст] :
монография / Т. П. Андреева ; В.Н. Андреева, В.Н. Кониченко. - СПб. : ИВЭСЭП,
Знание, 2009. - 151 с.
Раздел 4. Основы вексельного обращения. Банковские ценные бумаги
Теоретические занятия (лекции) – 2 час.
Используются следующие виды лекций:
Информативная– предполагает изложение материала студентам, которая
необходима для конспектирования и запоминания. Классический вариант лекций,
применяемый в высшей школе.
Проблемная – новые знания студентами получаются через проблемную сторону
вопроса или ситуацию. При этом возможен диалог между лектором и студентами, что
позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности. Суть проблемы
выясняется путем коллективного высказывания мнений на этот счет и последующего
анализа современных точек зрения.
Практические и семинарские занятия – 4 час.
Методика отработки вопросов: формы проведения занятий - заслушивание
докладов студентов, защита рефератов, эссе.
Управление самостоятельной работой студента – 12 час.
Темы: рефератов, докладов, эссе:
Общая характеристика и классификация векселей в мировой практике.
1. Банковские сертификаты и другие долговые ценные бумаги финансовых
организаций.
2. Вексельные операции в РФ.
3. Основы вексельного обращения – нормативная база.
4. Особенности закладных как не эмиссионных ценных бумаг.
5. Производные ипотечные ценные бумаги.
6. Федеральное законодательство России об ипотечных ценных бумагах
7. Роль облигаций Банка России в регулировании финансовых рынков РФ.
8. Понятие инвестиционного и паевого инвестиционного фондов. Инвестиционный
пай. Классификация паевых инвестиционных фондов.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
1. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /

2.

3.

4.

5.

6.

В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. :
табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебное пособие /
М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - М. : Дашков и К°, 2015. - 160 с. : табл., схемы (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков,
Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. 567 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология,
практика) [Электронный ресурс]: монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - М.
; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: научное издание /
Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - (Наука). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011
Андреева Тамара Петровна. Ценные бумаги: экономико-правовые аспекты [Текст] :
монография / Т. П. Андреева ; В.Н. Андреева, В.Н. Кониченко. - СПб. : ИВЭСЭП,
Знание, 2009. - 151 с.
Раздел 5. Операции с ценными бумагами

Теоретические занятия (лекции) –4 час.
Используются следующие виды лекций:
Информативная – предполагает изложение материала студентам, которая
необходима для конспектирования и запоминания. Классический вариант лекций,
применяемый в высшей школе.
Практические и семинарские занятия – 8 час.
Методика отработки вопросов: формы проведения занятий - заслушивание
докладов студентов, защита рефератов, эссе.
Управление самостоятельной работой студента – 16 час.
Темы: рефератов, докладов, эссе:
1.

Порядок и процедуры эмиссии ценных бумаг в РФ
Срочные сделки с ценными бумагами

2.
3. Размещение эмиссионных ценных бумаг
4. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
5. Портфели ценных бумаг и их виды.
6. Формирование портфелей ценных бумаг, модели управления.
7. Организация биржевой торговли ценными бумагами. Механизм биржевых
операций.
8. Содержание активных операций инвестиционных и паевых инвестиционных
фондов. Ограничения, связанные с активными операциями.
9. Механизм клиринга. Этапы осуществления многостороннего клиринга.

10. Неттинг. Механизм гарантирования исполнения сделок. Риски клиринговой
деятельности.
11. Сущность и назначение деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг. Виды ценных бумаг, по которым необходимо ведение реестра.
12. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
13. Сущность и назначение депозитарных операций. Взаимосвязь депозитарной и
расчетно-клиринговой инфраструктуры.
14. Операции с ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
15. Механизм дилерских и брокерских операций на внебиржевом рынке.
16. Организация дилинга в брокерско-дилерской компании. Дилинговый зал.
Техническое и информационное оснащение рабочих мест в дилинговом зале.
17. Техника исполнения общих и специальных приказов. Стратегии, связанные с
различными видами приказов покупки.
18. Виды и развернутые схемы осуществления операций по ценным бумагам через
фондовую биржу. Договор на брокерское обслуживание.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. :
табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебное пособие /
М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - М. : Дашков и К°, 2015. - 160 с. : табл., схемы (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков,
Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. 567 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология,
практика) [Электронный ресурс]: монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - М.
; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: научное издание /
Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - (Наука). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011
Андреева Тамара Петровна. Ценные бумаги: экономико-правовые аспекты [Текст] :
монография / Т. П. Андреева ; В.Н. Андреева, В.Н. Кониченко. - СПб. : ИВЭСЭП,
Знание, 2009. - 151 с.

Раздел 6. Торговые системы рынка ценных бумаг
Теоретические занятия (лекции) – 4 час.
Используются следующие виды лекций:
Информативная – предполагает изложение материала студентам, которая
необходима для конспектирования и запоминания. Классический вариант лекций,
применяемый в высшей школе.

Практические и семинарские занятия – 8 час.
Методика отработки вопросов: формы проведения занятий - заслушивание
докладов студентов, защита рефератов, эссе.
Управление самостоятельной работой студента – 16 час.
Темы: рефератов, докладов, эссе:
1. Классификация фондовых бирж. Структура собственности и организационноправовая структура фондовых бирж и ее особенности
2. Информационная
инфраструктура
фондовых
бирж
и
биржевые
информационные продукты
3. Строение организованных систем внебиржевой торговли (техническая,
технологическая и информационная база). Категории участников. Виды приказов, схема и
практика их исполнения.
4. Расчетно-клиринговая
инфраструктура,
обслуживающая
внебиржевые
организованные рынки
5. Взаимодействие управляющих фонда и депозитария по ресурсным операциям.
Взаимодействие с управляющим фонда и депозитарием по ресурсным операциям.
6. Торговые системы рынка ценных бумаг в РФ.
7. Интернет-торговля ценными бумагами.
8. Расчетно-клиринговая инфраструктура, обслуживающая фондовую биржу.
Раздел 7. Анализ и управление ценными бумагами
Теоретические занятия (лекции) – 4 час.
Используются следующие виды лекций:
Информативная – предполагает изложение материала студентам, которая
необходима для конспектирования и запоминания. Классический вариант лекций,
применяемый в высшей школе.
Практические и семинарские занятия – 8 час.
Методика отработки вопросов: формы проведения занятий - заслушивание
докладов студентов, защита рефератов, эссе.
Управление самостоятельной работой студента – 18 час.
Темы: рефератов, докладов, эссе:
1. Анализ дивидендной политики и факторов влияния на динамику курса ценной
бумаги.
2. Управление рисками при операциях с ценными бумагами.
3. Моделирование цены ценной бумаги и анализ фундаментальных факторов,
относящихся к сфере обращения ценной бумаги.
4. Технический анализ: понятие, цели, исходные предположения, основные
инструменты и графические методы.
5. . Соотношение и взаимосвязь фундаментального и технического анализа.
6. Сущность, цели и основные функции маркетинга на фондовом рынке.
7. Виды маркетинга и особенности на первичном и вторичном рынке ценных

бумаг. Направления и этапы маркетинговых исследований.
8. Содержание и типы маркетинговых стратегий на фондовом рынке, основные их
этапы, место в общей стратегии развития
брокерско-дилерской компании и
инвестиционного фонда. Особенности отдельных видов маркетинговых стратегий.
9. Основы фундаментального анализа: понятие, инструменты и основные цели.
10. Характеристика, цели, типы портфелей, структура портфелей акций,
держателями которых являются фонды. Инвестиции в собственные акции. Основы оценки
портфелей.
11. Организация управления портфелем и портфельные стратегии. Совокупные
портфели активов инвестиционных и паевых инвестиционных фондов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. :
табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебное пособие /
М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - М. : Дашков и К°, 2015. - 160 с. : табл., схемы (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков,
Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. 567 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология,
практика) [Электронный ресурс]: монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - М.
; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: научное издание /
Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - (Наука). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011
Андреева Тамара Петровна. Ценные бумаги: экономико-правовые аспекты [Текст] :
монография / Т. П. Андреева ; В.Н. Андреева, В.Н. Кониченко. - СПб. : ИВЭСЭП,
Знание, 2009. - 151 с.

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Преподавание дисциплины «Финансовые политика государства» ведется с
применением следующих видов образовательных технологий:
Методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам,
использование обучающих программ с целью расширения информационного поля,
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства
преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче»
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.
Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование
системы знаний, запоминание и свободное владение материалом. Применяется
лекционно-семинарский метод, самостоятельный поиск и самостоятельное изучение
литературы, источников, в том числе и расположенных в системе Интернет, для
пополнения знаний.
Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала
до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.
Таблица 1.
Образовательные
технологии
Методы-IT
Проблемное обучение
Информационноразвивающие
технологии
Опережающая
самостоятельная
работа

+

Пр. зан./
Сем.,
+
+

+

+

+

+

Лекц.

Лаб. раб.

СРС

К. пр.

+
+

+
+

+

+

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 зачете.
 Ответ на «отлично» - 50 баллов
 Ответ на «хорошо» - 40 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

