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Характеристика проекта
Срок достижения продуктового результата:
25.12.2021
Требования к входным компетенциям
для участия в проекте:
В проекте могут участвовать студенты 1 курса.
Проект подходит для Направления 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) "Финансы и кредит"
Максимальное количество
студентов – участников проекта:
Учебная группа
Размер студенческой команды: 4-5 человек
Дополнительные условия регистрации на проект:
Отсутствуют

Формулировка проблемы
Проблемный характер проекта: требуется установить
сходства и различия условий предоставления кредитных
продуктов разными банками, необходимо обосновать
выбор наилучшего варианта, стоит задача выявления
достоинств и недостатков того или иного решения для
желающих воспользоваться кредитными продуктами
банков.
Актуальность темы проекта обусловлена тем, что находясь
под постоянным регулирующим воздействием органов
банковского надзора и одновременно испытывая давление
со стороны многочисленных рыночных конкурентов,
каждый банк вынужден искать и осваивать новые виды
услуг, которые пользовались бы спросом его клиентов и
одновременно не противоречили бы интересам
общества. По этой причине умение обучающихся найти, изучить
информационные ресурсы, возможные варианты кредитных
продуктов и банков, а так же способность систематизировать
отобранную информацию и предоставлять в форме
аналитического отчета является актуальным.

Описание результата
Результат, который мы планируем получить в финале проектной
работы со студентами:
Продуктовый: аналитический отчет
Включает аналитические материалы, обзорные материалы и результаты
исследования.
Образовательный:
Освоение следующих компетенций:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни
ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства при решении профессиональных задач.
ПК-2 Способен находить решения профессиональных задач в меняющихся
финансово-экономических условиях

График работы над продуктом
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Распределение

Разработка и защита концепции студентов на
проект
Общая
проекта

проектная
сессия

Знакомство с
нормативной
базой

Разработка дизайна
и документации

Знакомство с
деятельностью
банков и
кредитными
продуктами

Разработка
и испытание
прототипа

Поиск
информационных
ресурсов
Сравнительная оценка
банковских продуктов,
обоснование лучшего варианта
Подготовка аналитического
отчета

Прием работ заказчиком

Проставлен
ие баллов

Обратная связь, подготовка
презентации и защита проектов

7.09

15.09

1.10

Готов список студентов,
задействованных в проекте

15.10

1.11

20.11

Прототип отчета

7.12

21.12

Проект
закончен

25.12

Задачи проекта
Например.
Этап 2. «Проектирование»
Задача 1. Изучение нормативных основ регулирования банковской деятельности.
Изучить законодательные акты, регулирующие банковскую деятельность (ФЗ "О банках и банковской деятельности» и другие
нормативные акты)
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в Интернет
Срок: 01.10.2021
Баллы: 0-5
Задача 2. Знакомство со структурой и деятельностью банка, описание понятия «банковский продукт и услуга», «банковский
кредитный продукт»
Ознакомиться со структурой и деятельностью банка, описать понятия «банковский продукт и услуга», «банковский кредитный
продукт»
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в Интернет
Срок: 15.10.2021
Баллы: 0-10
Задача 3. Поиск информационных ресурсов, которые можно использовать для отбора банков, предоставляющих кредитные
продукты на территории России
Найти информационные ресурсы, которые можно использовать для поиска банков, предоставляющих кредитные продукты на
территории России
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в Интернет
Срок: 01.11.2021
Баллы: 0-10

Задачи проекта
Например.
Этап 3. «Изготовление»
Задача 1. Сравнительная оценка банковских продуктов и условий их предоставления
Выбрать на рынке 4-5 банков и провести сравнительную оценку предоставляемых ими банковских продуктов и условий
предоставления
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в Интернет
Срок: 07.10.2021 Баллы: 0-15
Задача 2. Обоснование выбора лучших вариантов.
Обоснование выбора лучших банков и кредитных продуктов, используя сайты и другие информационные ресурсы
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК
Срок: 21.10.2021 Баллы: 0-15
Задача 3. Подготовка аналитического отчета для заинтересованных в кредитном продукте лиц
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в Интернет
Срок: 07.12.2021 Баллы: 0-15
Задача 4. Подготовка презентации и выступления
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК
Срок: 21.12.2021 Баллы: 0-15
Задача 5. Защита проекта
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК и мультимедийные средства
Срок: 25.12.2021 Баллы: 0-15

Сводная таблица баллов
N

ЗАДАЧИ

БАЛЛЫ

1.1
1.2
2.1

Изучение нормативных основ регулирования банковской деятельности
Знакомство с ФЗ "О банках и банковской деятельности» и
Знакомство со структурой и деятельностью банка
Описание понятия «банковский продукт и услуга», «банковский кредитный
продукт»
Поиск информационных ресурсов, которые можно использовать для
отбора банков, предоставляющих кредитные продукты на территории РФ
Выбор на рынке 4-5 банка и проведение сравнительной оценки банковских
продуктов и условий их предоставления
Обоснование выбора лучших вариантов, используя сайты и другие
информационные ресурсы
Подготовка буклета, памятки или видео ролика с информацией для
заинтересованных лиц

0-3
0-2
0-5

0-3
0-5
0-10

0-5

0-15

0-10

0-25

0-15

0-40

0 – 15

0-55

0-15

0-70

2.2
3
4
5
6
7

Подготовка презентации и выступления

0-15

0-85

8

Защита проекта

0-15

0-100

9

Дополнительные баллы (резерв)

0-10

График образовательного
процесса
Требуется результат освоения
других дисциплин:

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Математика

Информационные технологии
и системы в экономике

Мастер-классы::
1) Оформление презентаций
2) Особенности публичных выступлений

3) Особенности ведения дискуссии

Освоили принципы критического
анализа информации
Подготовили
аналитический отчет
Сделали презентацию
Подготовили выступление

Ресурсное обеспечение
процесса
Для получения итогового продукта необходимо:

Оборудование:
Компьютерный класс с выходом в Интернет,
Microsoft Office

Расходники:

Бумага А4

Иллюстрации к проекту

Обсуждение, написание отчета и подготовка к защите проекта

Спасибо за внимание!
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