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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 специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация "Финансово-экономическое 

обеспечение федеральных государственных органов, 

обеспечивающих безопасность Российской 

Федерации» 

Максимальное количество 

студентов – участников проекта:

Учебная группа

Размер студенческой команды: 4-5 человек

Дополнительные условия регистрации на проект:

Отсутствуют



Формулировка  проблемы

Обучающиеся должны определить сходства и различия
существующих условий в различных банках при открытии
банковских вкладов, определять достоинства и недостатки
каждого вида вклада, ранжировать банки,
предоставляющие вклады по степени надежности, выбрать
и обосновать выбор наилучшего банка (исходя из заданных
условий) и существующего в нем банковского продукта
(вклада) с оптимальными условиями предоставления.
Обучающиеся должны уметь выявлять и показывать
достоинства и недостатки выбранного ими варианта.



Описание результата
Результат,  который мы планируем получить 

в финале проектной работы со студентами:
Продуктовый:

Результатом (продуктом) проектной деятельности является письменная

работа. Это может быть буклет или памятка. Также в качестве результата

может быть представлен информационный видео ролик. Итоговая работа

должна включать в себя обзорные материалы аналитическую информацию,

результаты исследования и выводы, сделанные в ходе и по результатам

исследования.

Образовательный:

В ходе освоения проектной деятельности, обучающиеся приобретают 

следующие навыки:

✓Способность проводить комплексный анализ функционирования

финансовых и экономических структур государственного, отраслевого и

корпоративного уровня с целью выявления угроз экономической

безопасности Российской Федерации (отрасли, предприятия)

✓Способность решать задачи выявления, классификации и последующего

предметного анализа финансовых операций с признаками подготовки и/или

совершения преступлений в финансовой и экономической сферах

деятельности

✓Способность использовать экономические методы прогнозирования

развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную

перспективу

✓Способность выявлять, регистрировать, анализировать и

классифицировать риски и разрабатывать комплекс мероприятий по их

минимизации.



График работы над продуктом

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Разработка концепции 

проекта

Сбор информации

Обработка собранного 

материала и 

формирование 

отчетности по проекту

Подготовка к 

публичной защите и 

Прием работ

Проект 

закончен

25.12

Распределе
ние на 
проект

Общая 
проектная 

сессия

знакомство с 
нормативной 

базой
Знакомство с 

деятельностью 

банков и их 

продуктами

Поиск 
информационных 

ресурсов

Сравнительная оценка банков, 
вкладов и  обоснование лучшего 

варианта 

Проставле
ние

баллов

Подготовка буклета, 
памятки, видео ролика 

Подготовка презентации 
и защита проектов

7.09 15.09 1.10 15.10 1.11 20.11 7.12 21.12



Задачи проекта

Например. 
1. Изучение нормативных основ регулирования банковской деятельности и экономической

безопасности

2. Ознакомление с деятельностью банка, описание таких понятий, как «банковский продукт и

услуга», «банковский депозит», «надежность банка», «экономическая безопасность», «минимизация

рисков» и т.д.

3. Поиск информационных ресурсов и методик, которые можно использовать для отбора банков и

оценки степени их надежности

4. Выбор на рынке 4-5 банков. Детальная сравнительная оценка продуктов этих банков

(депозитов). Оценка надежности выбранных банков, по заданным критериям. Критерии определяются

обучающимися самостоятельно под контролем руководителя проекта

5. Обоснование выбора лучших банков и их продуктов (вкладов), используя сайты и другие

информационные ресурсы

6. Подготовка буклета, памятки или видео ролика с информацией для заинтересованных лиц

7. Подготовка презентации и выступления

8. Защита проекта



Сводная таблица баллов

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1.1 Изучение нормативных основ регулирования банковской деятельности 0-3 0-3

1.2 Изучение нормативных основ регулирования экономической безопасности 0-2 0-5

2.1 Знакомство со структурой, деятельностью банков 0-5 0-10

2.2 Описание таких понятий, как «банковский продукт и услуга», «банковский депозит», «надежность 

банка», «экономическая безопасность», «минимизация рисков» и т.д. 0-5 0-15

3 Поиск информационных ресурсов, которые можно использовать для отбора банков, оценки 

степени их  надежности 0-10 0-25

4 Выбор на рынке 4-5 банков. Детальная сравнительная оценка продуктов этих банков (депозитов). 

Оценка надежности выбранных банков, по заданным критериям 0-15 0-40

5 Обоснование выбора лучших вариантов, используя сайты и другие информационные ресурсы 0-15 0-55

6 Подготовка буклета, памятки или видео ролика с информацией для заинтересованных лиц 0-15 0-70

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 

офисные технологии

Подготовка презентации и доклада

Защита проекта

Оценка надежности банков. Выбор 

оптимального банка и оптимального 

банковского продукта (вклада)



Ресурсное обеспечение 
процесса

Для получения итогового продукта необходимо:

• Оборудование:

Компьютерный класс, подключенный к сети интернет

• Расходники

Отсутсвуют



Спасибо за внимание!

Автор: Юрковская Е.П.

старший преподаватель 
кафедры «Финансы и кредит»


