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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - изучение студентами теоретических основ организации процесса

кредитования в коммерческом банке, ознакомление с особенностями технологий отдельных

видов кредитных продуктов, овладение знаниями в сфере управления кредитными рисками и

оценки качеством кредитной деятельности коммерческого банка.

Задачами дисциплины являются:

- изучение организационного и юридического обеспечения кредитной деятельности банка;

- рассмотрение содержания технологий кредитного продукта и их специфики в разрезе видов

кредитных услуг;

- ознакомление с российским и зарубежным опытом в сфере управления кредитными рисками

в банке;

- изучение методических основ оценки кредитоспособности заемщика банка и анализа

кредитного портфеля коммерческого банка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.10 профессионального цикла и

относится к вариативной части. Осваивается на 3 курсе (6 семестр).

Изучению дисциплины "Банковское кредитование" предшествует освоение следующих

дисциплин: "Банковское дело", "Экономический анализ банковской деятельности".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Международные

стандарты финансовой отчетности в коммерческих банках", "Управление банковскими

рисками", "Банковское регулирование и надзор", "Антикризисное управление в кредитной

организации".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность выбирать методы и средства обработки

экономической информации в соответствии с поставленной

задачей, анализировать результаты расчетов и

обосновывать полученные выводы в целях повышения

эффективности процесса банковского кредитования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность критически оценивать предлагаемые варианты

решений в сфере управления кредитной деятельностью

коммерческого банка, разрабатывать и обосновывать

предложения по совершенствованию кредитной политики

банка с учетом оптимального соотношения между риском и

доходом банка
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность на основе существующих методик и

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать

показатели, характеризующие финансовое состояние

заемщиков коммерческих банков

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, и использовать полученные сведения для

принятия решений в сфере управления кредитным риском

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

- особенности кредитной деятельности банка; 

- специфику кредитных продуктов и услуг; 

- составные элементы кредитной технологии; 

- механизм формирования и реализации кредитной политики коммерческого банка; 

- методы управления кредитными рисками в банке; 

- концептуальные основы оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка. 

 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

- оформлять кредитную документацию; 

- проводить оценку кредитоспособности заемщика банка, качества ссуд, выданных

юридическим лицам; 

- рассчитывать финансовые показатели (ковенанты), являющиеся отлагательными условиями

заключения кредитной сделки; 

- определять критерии качества кредитной работы коммерческого банка; 

- проводить анализ кредитного портфеля коммерческого банка, оценивать его качество. 

 3. должен владеть: 

 Владеть навыками: 

- дискуссии по проблемам развития рынка банковского кредитования; 

- проведения оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка; 

- проведения количественного и качественного анализа кредитного портфеля банка; 

- оптимизации структуры кредитного портфеля с позиций минимизации риска. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

- оформлять кредитную документацию; 

- проводить оценку кредитоспособности заемщика банка, качества ссуд, выданных

юридическим лицам; 

- рассчитывать финансовые показатели (ковенанты), являющиеся отлагательными условиями

заключения кредитной сделки; 

- определять критерии качества кредитной работы коммерческого банка; 

- проводить анализ кредитного портфеля коммерческого банка, оценивать его качество. 

- проведения дискуссии по проблемам развития рынка банковского кредитования; 

- проведения оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка; 
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- проведения количественного и качественного анализа кредитного портфеля банка; 

- оптимизации структуры кредитного портфеля с позиций минимизации риска. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Кредитная

деятельность банков и

ее регулирование

6 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Технологии

выдачи кредита и

организации работы

кредитного

подразделения банка

6 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Кредитные

продукты российских

коммерческих банков

для юридических лиц

6 2 2 0

эссе

 

4.

Тема 4. Кредитные

продукты российских

коммерческих банков

для физических лиц

6 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Межбанковское

кредитование и иные

кредитные операции

банков

6 2 2 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Риски

кредитной

деятельности

коммерческого банка и

управление ими

6 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Качество

кредитной

деятельности банка и

ее оценка

6 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Кредитная деятельность банков и ее регулирование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кредитование как система и ее элементы. Принципы банковского кредитования. Виды

банковских кредитов. Кредитные продукты банков. Кредитные операции коммерческих

банков: состав и содержание. Кредитная активность банков. Кредитный потенциал банков.

Нормативно-правовая база банковского кредитования. Тенденции развития системы

кредитования в России. Проблемы регулирования кредитных операций коммерческих банков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кредитование как система и ее элементы. Принципы банковского кредитования. Виды

банковских кредитов. Кредитные продукты банков. Кредитные операции коммерческих

банков: состав и содержание. Кредитная активность банков. Кредитный потенциал банков.

Нормативно-правовая база банковского кредитования. Тенденции развития системы

кредитования в России. Проблемы регулирования кредитных операций коммерческих банков.

Тема 2. Технологии выдачи кредита и организации работы кредитного подразделения

банка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кредитная политика коммерческого банка. Этапы разработки кредитной политики, механизм

ее реализации. Кредитный процесс и его этапы. Способы кредитования. Кредитоспособность

заемщика. Оценка кредитоспособности заемщика. Организационное обеспечение кредитной

деятельности банка. Договорное обеспечение кредитной деятельности банка. Кредитный

договор банка с заемщиком. Обеспечение возвратности кредита. Источники погашения

кредита. Правовая база обеспечения возвратности кредита.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Кредитная политика коммерческого банка. Этапы разработки кредитной политики, механизм

ее реализации. Кредитный процесс и его этапы. Способы кредитования. Кредитоспособность

заемщика. Оценка кредитоспособности заемщика. Организационное обеспечение кредитной

деятельности банка. Договорное обеспечение кредитной деятельности банка. Кредитный

договор банка с заемщиком. Обеспечение возвратности кредита. Источники погашения

кредита. Правовая база обеспечения возвратности кредита.

Тема 3. Кредитные продукты российских коммерческих банков для юридических лиц 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация и характеристика банковских кредитных продуктов для юридических лиц.

Основные бизнес-стадии кредитования банками юридических лиц. Отлагательные и

дополнительные условия выдачи кредитных средств корпоративным клиентам. Кредитные

ковенанты и штрафные санкции за их нарушение. Направления развития взаимоотношений

банка с заемщиками-юридическими лицами. Проблемы банковского кредитования

предприятий реального сектора экономики.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Классификация и характеристика банковских кредитных продуктов для юридических лиц.

Основные бизнес-стадии кредитования банками юридических лиц. Отлагательные и

дополнительные условия выдачи кредитных средств корпоративным клиентам. Кредитные

ковенанты и штрафные санкции за их нарушение. Направления развития взаимоотношений

банка с заемщиками-юридическими лицами. Проблемы банковского кредитования

предприятий реального сектора экономики.

Тема 4. Кредитные продукты российских коммерческих банков для физических лиц 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные бизнес-стадии кредитования банками физических лиц. Критерии, классификации и

виды потребительских ссуд в отечественной и зарубежной практике. Понятие и виды

ипотечного кредитования; сфера его применения и тенденции развития в России.

Особенности механизма кредитования физических лиц. Роль и значение бюро кредитных

историй в системе управления кредитными рисками. Развитие розничного кредитного

бизнеса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные бизнес-стадии кредитования банками физических лиц. Критерии, классификации и

виды потребительских ссуд в отечественной и зарубежной практике. Понятие и виды

ипотечного кредитования; сфера его применения и тенденции развития в России.

Особенности механизма кредитования физических лиц. Роль и значение бюро кредитных

историй в системе управления кредитными рисками. Развитие розничного кредитного

бизнеса.

Тема 5. Межбанковское кредитование и иные кредитные операции банков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рынок межбанковских кредитов. Индикаторы рынка межбанковских кредитов. Необходимость

и способы привлечения межбанковского кредита. Организация межбанковского

кредитования. Механизм рефинансирования и кредиты Банка России. Иные кредитные

операции банков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рынок межбанковских кредитов. Индикаторы рынка межбанковских кредитов. Необходимость

и способы привлечения межбанковского кредита. Организация межбанковского

кредитования. Механизм рефинансирования и кредиты Банка России. Иные кредитные

операции банков.

Тема 6. Риски кредитной деятельности коммерческого банка и управление ими 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кредитный риск в системе рисков коммерческого банка. Классификация кредитного риска.

Компоненты кредитного риска. Нормативно-правовое регулирование кредитных рисков.

Принципы управления кредитным риском. Методы управления кредитным риском в

соответствии с Базельским соглашением. Кредитное администрирование. Мониторинг

кредитного риска. Оценка качества ссуд. Российская и зарубежная практика оценки

кредитных рисков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кредитный риск в системе рисков коммерческого банка. Классификация кредитного риска.

Компоненты кредитного риска. Нормативно-правовое регулирование кредитных рисков.

Принципы управления кредитным риском. Методы управления кредитным риском в

соответствии с Базельским соглашением. Кредитное администрирование. Мониторинг

кредитного риска. Оценка качества ссуд. Российская и зарубежная практика оценки

кредитных рисков.

Тема 7. Качество кредитной деятельности банка и ее оценка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Критерии качества кредитной работы коммерческого банка. Оценка эффективности

кредитной работы коммерческого банка. Кредитный портфель банка и его качество. Методы

оценки качества кредитного портфеля банка.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Критерии качества кредитной работы коммерческого банка. Оценка эффективности

кредитной работы коммерческого банка. Кредитный портфель банка и его качество. Методы

оценки качества кредитного портфеля банка.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Кредитная

деятельность банков и

ее регулирование

6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Технологии

выдачи кредита и

организации работы

кредитного

подразделения банка

6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Кредитные

продукты российских

коммерческих банков

для юридических лиц

6

подготовка к

эссе

8 эссе

4.

Тема 4. Кредитные

продукты российских

коммерческих банков

для физических лиц

6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5.

Межбанковское

кредитование и иные

кредитные операции

банков

6

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6. Риски

кредитной

деятельности

коммерческого банка и

управление ими

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Качество

кредитной

деятельности банка и

ее оценка

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Банковское кредитование" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: обсуждение проблемных вопросов,

написание эссе, решение и обсуждение бизнес-кейсов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Кредитная деятельность банков и ее регулирование 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Кредитование как система и ее элементы. 2. Тенденции развития системы кредитования в

России. 3. Состав кредитных операций банков и их содержание. 4. Нормативно-правовая база

деятельности коммерческих банков на рынке кредитов.

Тема 2. Технологии выдачи кредита и организации работы кредитного подразделения

банка 

устный опрос , примерные вопросы:

5. Кредитная политика банка и механизмы ее реализации. 6. Кредитная активность и

кредитный потенциал банка. 7. Принципы банковского кредитования. 8. Этапы процесса

кредитования.

Тема 3. Кредитные продукты российских коммерческих банков для юридических лиц 

эссе , примерные темы:

9. Кредитоспособность заемщика. 10. Способы кредитования. 11. Организационное

обеспечение кредитной деятельности банка. 12. Договорное обеспечение кредитной

деятельности банка.

Тема 4. Кредитные продукты российских коммерческих банков для физических лиц 

устный опрос , примерные вопросы:

13. Особенности оценки кредитоспособности и процесса кредитования физических лиц.

Тема 5. Межбанковское кредитование и иные кредитные операции банков 

контрольная работа , примерные вопросы:

14. Рынок межбанковских кредитов. 15. Лизинговые операции банков. 16. Факторинговые

операции банков. 17. Организация межбанковского кредитования.

Тема 6. Риски кредитной деятельности коммерческого банка и управление ими 

устный опрос , примерные вопросы:

18. Источники погашения кредитов. 19. Правовая база обеспечения возвратности кредитов. 20.

Нормативно-правовое регулирование кредитных рисков. 21. Управление кредитным риском и

другими рисками кредитования. 22. Методы управления кредитным риском в соответствии с

Базельским соглашением.

Тема 7. Качество кредитной деятельности банка и ее оценка 

устный опрос , примерные вопросы:

23. Кредитное администрирование. 24. Мониторинг кредитного риска. 25. Оценка качества

ссуд. 26. Особенности оценки кредитоспособности и процесса кредитования предприятий. 27.

Механизм рефинансирования и кредиты Банка России коммерческим банкам. 28. Критерии

качества кредитной работы коммерческого банка. 29. Кредитный портфель банка и его

качество. 30. Анализ качества кредитного портфеля банка.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

kkkkkkkkkk

 

 7.1. Основная литература: 

Банковский менеджмент, Жуков, Евгений Федорович, 2008г.

Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях, Исаева, Екатерина

Анатольевна, 2010г.

Банковское дело: управление кредитной организацией, Тавасиев, Ахсар Мухаевич, 2007г.

Банковское дело, Тютюнник, Александр Валерьевич;Турбанов, А.В., 2005г.

Банковское дело, Коробова, Г.Г., 2005г.

Банковское кредитование реальных инвестиционных проектов, Распорова, Ольга

Анатольевна, 2004г.
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1. Дубова С.Е. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учебное пособие /

Е.А Бибикова, С.Е. Дубова. - М.: ФЛИНТА, 2013 (ЭБС Znanium.com).

2. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник / Е.Ф. Жуков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (ЭБС

Znanium.com).

3. Исаев Р.А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии / Р.А. Исаев. - М.:

ИНФРА-М, 2012 (ЭБС Znanium.com).

4. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг / Р.А. Исаев. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).

5. Коробова Г. Г. Банковские операции: учебное пособие / Г.Г. Коробова, Е.А. Нестеренко,

Р.А. Карпова; Под ред. Ю.И. Коробова - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013 (ЭБС

Znanium.com).

6. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии: учебник / Под ред. проф. А.М.

Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 (ЭБС Znanium.com).

7. Тавасиев А.М. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П.

Бычков; Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010.

8. Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело: операции, технологии, управление /

А.Турбанов, А.Тютюнник. - М.: Альпина Паблишерз, 2010.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Банковское дело: современная система кредитования, Лаврушин, Олег Иванович;Афанасьева,

Оксана Николаевна;Корниенко, Сергей Леонидович;Лаврушин, О.И., 2008г.

Банковский менеджмент, Лаврушин, О.И.;Мамонова, И.Д.;Валенцева, Н.И., 2010г.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. � 14-ФЗ с

изменениями и дополнениями.

2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990г., � 395-1, с

изменениями и дополнениями.

3. Положение Банка России "О порядке формирования кредитными организациями резервов

на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" от

26.03.2004 г., � 254-П, с изменениями и дополнениями.

4. Белозеров С.А., Мотовилов О.В. Банковское дело. / С.А. Белозеров, О.В. Мотовилов. - М.:

Проспект, 2012.

5. Букирь М.Я. Кредитная работа в банке: методология и учет / М.Я. Букирь. - М.: КНОРУС:

ЦИПСиР, 2012 (ЭБС Znanium.com).

6. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие / П.П. Ковалев. - М.: КУРС:

НИЦ ИНФРА-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).

7. Рудько-Селиванов В.В. Управление банковскими рисками в условиях глобализации мировой

экономики: научно-практическое пособие / Под ред. В.В. Ткаченко. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013 (ЭБС Znanium.com).

8. Стародубцева Е.Б. Банковское дело: учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2014 (ЭБС Znanium.com).

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация российских банков [Электронный ресурс]: Аналитика. ? Официальный сайт

Ассоциации российских банков, 2014. - http://www.arb.ru

2. Информационно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Правовые

ресурсы. - Официальный сайт компании ?КонсультантПлюс?, 2014 - http://www.consultant.ru

3. Банк России [Электронный ресурс]: Информационно-аналитические материалы. ?

Официальный сайт Банка России, 2014 - http://cbr.ru

4. Электронно-библиотечная система ?Znanium.com? - www. znanium.com

5. Информационный портал - http://www.banki.ru



 Программа дисциплины "Банковское кредитование"; 080100.62 Экономика; Алиакберова Л.З. , заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Вагизова В.И. 

 Регистрационный номер 9500

Страница 11 из 13.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Банковское кредитование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 30 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 30

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Znanium.com", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "Znanium.com" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. Электронно-библиотечная

система "Znanium.com" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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