Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении ПМ.03.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка к
практическим работам, выполнение самостоятельных заданий по темам:
1. Организация рабочего места операционно-кассового работника.
2. Кассовые документы.
3. Мемориальные документы.
4. Реквизиты документов.
5. Денежный чек.
6. Объявление на взнос наличными.
7. Приходные кассовые операции.
8. Расходные кассовые операции.
9. Электронный кассир.
10. Банкомат.
11. Технологическая защита банкнот Банка России.
12. Полиграфическая защита банкнот Банка России.
13. Физико-химическая защита банкнот Банка России.
14. Визуально-определяемые элементы защиты банкнот.
15. Платежеспособные банкноты.
16. Текущий контроль кассовых операций.
17. Последующий контроль кассовых операций.
18. Служба внутреннего контроля.
19. Направления системы внутреннего контроля за кассовыми операциями.
20. Формы контроля совершения кассовых операций.
21. Типичные ошибки, выявляемые при проведении проверок кассового узла.
22. Порядок проведения ревизии банковских ценностей.
23. Оформление результатов ревизии банковских ценностей.
Оценка содержания письменной работы (реферата, доклада, сообщения, эссе и др.):
0-20 – Соответствие содержания теме
0-10 – Соответствие структуры работы заданным требованиям
0-30 – Полнота и правильность текст работы, аргументированность суждений
0-10 – Использование профессиональной терминологии
0-20 – Приведение примеров, подтверждающих теоретические положения
0-10 – Оформление текста с учетом заданных требований.

Оценка презентации(электронный вариант и устное сообщение):

Критерии оценки
1. Содержательный
критерий
(0-20 баллов)

Содержание оценки
обоснование выбора темы, знание предмета и свободное
владение материалом, грамотное использование научной
терминологии, импровизация, речевой этикет

2. Логический критерий
(0-20 баллов)

стройное
логико-композиционное
доказательность, аргументированность

3. Речевой критерий
(0-20 баллов)

использование
языковых
(метафоры,
фразеологизмы,
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и
т.д.) средств выразительности; фонетическая организация речи,
правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и
т.д.

4. Психологический
критерий
(0-20 баллов)

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание
и учет законов восприятия речи, использование различных
приемов привлечения и активизации внимания

5. Критерий соблюдения
дизайн-эргономических
требований к
компьютерной
презентации
(0-20 баллов)

соблюдение требований к первому и последнему слайдам,
прослеживание обоснованной последовательности слайдов и
информации на слайдах, необходимое и достаточное
количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей
восприятия графической (иллюстративной) информации,
корректное сочетание фона и графики, органичное
соответствие дизайна презентации ее содержанию, грамотное
соотнесение
устного
выступления
и
компьютерного
сопровождения, общее впечатление от мультимедийной
презентации

построение

речи,

В соответствии с принципами технологии групповой работы при оценивании
электронной презентации выставляется одна оценка всем участникам микрогруппы.
Критерии оценки выполнения самостоятельных работ:
Процент результативности
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70
Разработал преподаватель: Салий Р.Г.

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

