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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины «Банковское дело» являются формирование 

системного представления о сущности и навыках банковского обслуживания предприятий, 

функционировании банковской системы в государстве, получение знаний о наиболее важных 

сторонах банковских операций, комплексного анализа банковской деятельности. 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.2.1. Учебная дисциплина «Банковское дело» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – 

«бакалавр») 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Право», «Макроэкономика». 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные нормативные правовые акты, регламентирующие сферу экономики и 

финансов, основных понятия финансовой системы, их сущность и механизмы функцио-

нирования; особенности направления финансовой политики государства. 

Уметь: ориентироваться в современной системе законодательства и нормативных право-вых 

актов РФ, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; анализировать во 

взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне. 

Владеть: методами юридического анализа ситуаций, навыками самостоятельного сбора, 

обработки и анализа экономических показателей. 

 

2.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

содержание основных 

нормативных актов, 

определяющих 

методологические основы, 

порядок организации и 

функционирования современной 

банковской системы  

использовать основы правовых 

знаний в сфере банковского дела 

способностью использования 

нормативной базы при 

решении проблем и задач в 

сфере банковского дела 

ПК-5  способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений  

 методы и приемы обработки 

экономических данных в виде 

данных бухгалтерской 

финансовой отчетности клиентов 

банков  

находить необходимую 

информацию для решения 

многосторонних задач или 

сложных проблем и выбирать 

инструментальные для обработки 

экономических данных, 

связанных с банковским делом, в 

соответствии с поставленной 

задачей  

навыками оценки 

альтернативных решений и 

профессиональных суждений в 

банковском деле  

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей  

приемы анализа и интерпретации 

экономической информации о 

настоящих и потенциальных 

клиентах банка и банковской 

деятельности  

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств в целях 

повышения эффективности 

банковского дела 

приемами и навыками анализа 

и интерпретации 

экономической информации о 

настоящих и потенциальных 

клиентах банка и банковской 

деятельности 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестр 

4 5 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 2 

Семинары (С) -   

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 126 32 94 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП 20 - 20 

КР - - - 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
-   

Реферат (Реф) - - - 

Подготовка к практическим занятиям, зачету, экзамену 106 32 94 

СРС в период промежуточной аттестации    

    

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- 

4 

- - 

4 

Экзамен (Э) - -  

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

144 

 

36 

 

108 

зач. единиц 4   
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Характеристика банка 

как элемента банковской 

системы 

1.1 Характеристика банка как элемента банковской 

системы 

1.2 Деятельность Центрального банка 

1.3 Деятельность коммерческих банков 

5 2. Услуги и операции 

коммерческих банков 

1.4 Активные операции банков 

1.5 Пассивные операции банков 

1.6 Активно-пассивные операции банков 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая 

самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 1. Характеристика банка как 

элемента банковской системы 

2 - 2 32 42 

Устный опрос, 

решение практико- 

ориентированных 

заданий, 

тестирование, 

рефераты 

5 2. Услуги и операции 

коммерческих банков 

4 - 6 94 96 

Устный опрос, 

решение практико- 

ориентированных 

заданий, 

тестирование, 

рефераты 

3 Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

    4 
 

 ИТОГО: 6  8 126 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум  -  Не предусмотрен 
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2.2.3 Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Всего  

часов 

 1  

1 4 1. Характеристика банка как 

элемента банковской системы 

 

 

1. 1 Характеристика банка как 

элемента банковской системы 

 

2 

2 5 2. Услуги и операции 

коммерческих банков 

2.1 Активные операции банков 

 

2 

3 5 2.2 Пассивные операции банков 2 

2.3 Активно-пассивные операции 

банков 

2 

4 5 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 1. Характеристика банка 

как элемента банковской 

системы 

 

 

Работа с литературой и нормативными актами, 

подготовка реферата, решение задач,  разбор 

практических ситуаций, подготовка реферата 

32 

5 2. Услуги и операции 

коммерческих банков 

Работа с литературой и нормативными актами, 

подготовка реферата, разбор практических 

ситуаций,.  

94 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3.  Образовательные технологии 

 

  

Наименование 

модуля 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика 

банка как элемента 

банковской системы 

 

 

4 

Лекция 1 Лекция информационная 

с элементами 

проблемного изложения 

Групповые 

Практическое 

занятие 1 

Разбор практических 

ситуаций,  обсуждение 

рефератов 

Групповые 

2.Услуги и операции 

коммерческих 

банков 
5 

Лекция 2 Лекция информационная  Групповые 

Практические 

занятия 2,3,4 

Разбор практических 

ситуаций,  обсуждение 

рефератов 

Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 2 часа 

практические занятия - 2 часа 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля 

и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 ВК, Тат-1 1. Характеристика 

банка как элемента 

банковской системы 

 

 

Контрольные 

вопросы  
20 - 

Тесты 26 2 

5 Тат-2 2. Услуги и операции 

коммерческих банков 

 

Контрольные 

вопросы  

10 - 

Тесты   

5 Пр Ат  Зачет с 

оценкой 

25 1 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1) Эволюция банковского законодательства в России.  

2) Основная характеристика современного банковского законодательства.  

3) Банковская монополия.  

4) Взаимоотношения банка с клиентами. 

5) Ресурсы коммерческого банка: структура и характеристика 

6) Собственный капитал банка 

7) Привлеченные средства коммерческого банка 

 8) Заемные средства коммерческого банка.  

9) Понятие доходов и расходов коммерческого банка 

10) Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка 

11) Формирование и использование прибыли коммерческого банка и ее 

оценка.  

12) Понятие и факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность 

коммерческого банка 

13) Управление ликвидностью коммерческого банка 

14) Российская практика оценки ликвидности коммерческих банков.  
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15) Оценка достаточности собственного капитала банка.  

16) Профилактика панического изъятия вкладов как элемент финансового 

страхования коммерческих банков.  

17) Зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческих банков 

18) Сущность лизинговой сделки; классификация видов лизинга и 

лизинговых операций 

19) Организация лизинговых операций 

20) Содержание лизингового договора  

21) Классификация и общая характеристика прочих операций коммерческих 

банков 

22) Пластиковые карты 

23) Межбанковские электронные переводы денежных средств в торговых 

организациях 

27) Оценка кредитоспособности физического лица  

28) Ипотечный кредит  

29) Гарантии и поручительства  

30) Деятельность банка как хозяйствующего субъекта  

31) Форфейтинговые операции банков.  
 

 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   

 

 

Вариант 1 
Уровень 1 – правильно оцените утверждение.  

1.Наиболее распространенная версия о дате возникновения банков – банки возникли в 

период Ренессанса.  

А) да; Б) нет.  

2. Первые банкиры занимались только накоплением и хранением денежных средств.  

А) да; Б) нет.  

3. Структура банка состоит из 4 блоков.  

А) да; Б) нет.  

4. Функция аккумуляции денег состоит в эмитировании денежных средств и создании 

системы расчетов.  

А) да; Б) нет.  

5. Количественная сторона деятельности банка определяется объемом и разнообразием 

банковского продукта, реализуемого на рынке.  

А) да; Б) нет.  

6. Одним из важнейших принципов банковской деятельности является принцип 

возвратности.  

А) да; Б) нет.  

7. «Относитесь к клиентам любезно, помня, что банк процветает только тогда, когда 

процветают его клиенты, но никогда не позволяйте им определять вашу политику» - это 

утверждение характеризует принцип рациональной деятельности.  

А) да; Б) нет.  

8. Старейшим центральным банком является Банк Англии.  

А) да; Б) нет.  
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9. Американская модель организации центрального банка используется в таких странах 

как США и Индия.  

А) да; Б) нет.  

10. Защита интересов вкладчиков является одним из этапов банковского контроля и 

надзора.  

А) да; Б) нет.  

Уровень 2 – найдите единственный верный ответ. 

11. В большинстве стран функционирует:  

А) монобанковская система;  

Б) децентрализованная банковская система;  

В) двухуровненевая банковская система.  

12. Начало деятельности в России предприятий с названием «Банк» датируется:  

А) серединой 18в.  

Б) серединой 16 в.  

В) началом 19 в.  

13. Само слово «банк» в буквальном переводе означает:  

А) «касса»;  

Б) «стол»;  

В) «обмен».  

14. Функция регулирования денежного обращения заключается в:  

А) посреднической деятельности банков между организациями, государством и 

населением;  

Б) сосредоточении денежных средств для удовлетворения потребностей клиентов;  

В) использовании системы расчетов, эмитировании платежных средств и кредитном и 

ином обслуживании физических и юридических лиц.  

15. Качественная сторона банковской деятельности определяется:  

А) проведением сбалансированной и рациональной кредитно-денежной политики;  

Б) объемом и разнообразием предлагаемого банковского продукта на рынке;  

В) концентрацией свободных капиталов и денежных ресурсов.  

16. Центральный банк распоряжается имуществом на правах:  

А) собственника;  

Б) доверительного управления;  

В) арендатора.  

17. Комитет по банковскому контролю и надзору был создан в:  

А) Вашингтоне;  

Б) Базеле;  

В) Мюнхене.  

18. Банковская инфраструктура является элементом:  

А) фундаментального блока;  

Б) организационного блока;  

В) регулирующего блока.  

19. Дистанционный банковский надзор заключается в:  

А) определении достоверности банковской отчетности на местах;  

Б) выдаче специальных разрешений на открытие банка и оказание банковских услуг;  

В) проверка отчетности, предоставляемой банками в надзорные органы.  

20. Особенностью американской модели организации центрального банка является:  

А) строгая централизация и высокая степень контроля со стороны правительства и 

президента страны;  

Б) объединение в единую систему нескольких центральных банков, часть которых 

обладает особым статусом;  

В) децентрализация и относительная независимость структурных звеньев центрального 

банка.  
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Уровень 3 – найдите все верные ответы. 

21. Сущность банка не зависит:  

А) от тех операций, которые отдельный банк выполняет по отношению к конкретному 

клиенту;  

Б) от специфики его деятельности, как производства товара особого рода в виде денег, 

платежных средств, услуг денежного характера;  

В) от типа банка (его отраслевой принадлежности).  

22. По критерию собственности на капитал центральные банки бывают:  

А) полностью государственные;  

Б) частные;  

В) с частно-собственным капиталом.  

23. Существуют следующие виды банковских систем:  

А) централизованная (распределительная) банковская система;  

Б) рыночная банковская система;  

В) социалистическая банковская система;  

Г) система переходного периода.  

24. Выделяют следующие признаки банковской системы:  

А) это неуправляемая система;  

Б) она является динамичной;  

В) действует как единое целое;  

Г) обладает свойствами саморегулирующейся системы.  

25. Основными целями банковского контроля и надзора являются:  

А) поддержание денежной и финансовой стабильности банковской системы;  

Б) максимизация банковских доходов и увеличение налогооблагаемой базы;  

В) обеспечение эффективности банковской системы за счет повышения качества активов 

и уменьшения потенциальных рисков;  

Г) эмиссия новых банкнот и изъятие изношенных.  

 

4.3.1 Ключи к тестам 

1.б 

2.б 

3.а 

5.б 

6.б 

7. б 

8.а 

9.а 

10. б 

11.в 

12.а 

13.б 

14. в 

15.а 

16.а 

17. б 

18.а 

19.а 

20.в 

21.а,в 

22. а, в 

23. а,б,г 

24. б, в, г 
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25.а, в. 

 

4.4 Список вопросов к зачету 
 

 1. Сущность банка с точки зрения его исторического развития и 

современности  

2. Содержание и принципы банковской деятельности; элементы и признаки 

банковской системы  

3. Развитие банковской системы, его особенности в России  

4. История возникновения, цели и задачи центральных банков  

5. Организационная структура центральных банков  

6. Банковский контроль и надзор  

7. Деятельность Банка России, ее нормативное регулирование  

8. Понятие, цель деятельности коммерческих банков  

9. Функции и классификация коммерческих банков  

10. Порядок создания коммерческого банка (кредитной организации)  

11. Лицензирование банковской деятельности  

12. Ликвидация коммерческого банка (кредитной организации)  

13. Активные операции банков  

14. Пассивные операции банков  

15. Активно-пассивные операции банков  

16. Понятие и виды депозитов  

17. Правовое регулирование депозитных отношений банка с клиентами  

18. Понятие, функции и принципы кредитования  

19. Классификация кредитов  

20. Анализ кредитоспособности заемщиков  

21. Кредитный договор  

22. Понятие и роль безналичных расчетов  

23. Безналичные расчеты с помощью платежных поручений  

24. Безналичные расчеты по инкассо  

25. Безналичные расчеты с помощью аккредитивов  

26. Безналичные расчеты с помощью чеков и векселей  

27. Факторинг  

28. Безналичные расчеты с помощью банковских карт  

29. Организация кассовых операции банков  

30. Операции банков с ценными бумагами  

31. «Хоум-бэнкинг»  

32. Фьючерсы и опционы 



15 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

5. 1. Основная литература 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

2 3 4 5 6 7 8 

Банковское дело: Учебник для 

бакалавров 

 

Под ред. д. э. н., 

проф. 

Наточеевой Н.Н. 

М.: Издательство "Дашков 

и К", 2016 
1-2 4-5 https://e.lanbook.com 

 

5.2. Дополнительная литература 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке 
На 

кафедре 

Банковское дело и кредитование. 

Конспект лекций   
Крюков Р.В. 

М.: "А-Приор", 2011. -  

240 с. Режим доступа:  

http://e.lanbook.com 
1-2 4-5 https://e.lanbook.com 

Банковское дело: словарь 

официальных терминов с 

комментариями 

 

Тавасиев А.М., 

Алексеев Н.К. 

М.: Издательство 

"Дашков и К", 2016 
1-2 4-5 https://e.lanbook.com 

Банковское дело (учебное пособие) 

 

Жарковская Е.П., 

Арендс И.О. 

 

М.: Издательство 

"Омега-Л", 2011 
1-2 4-5 https://e.lanbook.com 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

СПС «КонсультантПлюс», 

 Электронные библиотеки: www.biblioclub.ru,  https://e.lanbook.com 
 Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

 www.cbr.ru - Банк России,  www.banki.ru - Банки.ру | информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека ;   

www.arb.ru - Ассоциация российских банков;  

 www.sbrf.ru - Сбербанк России : Главная страница;  

 www.k2kapital.com – Финансовые новости;  expbanking.com - Банки  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Характеристика 

банка как элемента 

банковской системы 

 

2. Услуги и операции 

коммерческих банков 

 

Подписка Microsoft 

Standard Enrollment 

8485920 MBSA Open 

Value Subscription 

Agreement V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  

480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги  х  

245655 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства 

 х  

136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

4-5 

Проработка учебников Банковское дело: 

Учебник для 

бакалавров 

 

Под ред. д. э. н., проф. Наточеевой Н.Н. М.: Издательство "Дашков и К", 2016 

4-5 

Проработка учебных 

пособий 

Банковское дело и 

кредитование. 

Конспект лекций   

Крюков Р.В. 

М.: "А-Приор", 2011. -  240 с. 

Режим доступа:  

http://e.lanbook.com 

Банковское дело: 

словарь 

официальных 

терминов с 

комментариями 

 

Тавасиев А.М., Алексеев Н.К. 
М.: Издательство "Дашков и К", 

2016 

Банковское дело 

(учебное пособие) 

 

Жарковская Е.П., Арендс И.О. 
 

М.: Издательство "Омега-Л", 2011 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, оборудованные аудитории для проведения интерактивных 

лекций, компьютерный класс, электронный читальный зал. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены средства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС 

КонсультатПлюс. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование: не предусмотрено. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (основные понятия менеджмента, цели, 

функции менеджмента, виды менеджмента, процесс менеджмента, 

менеджмент персонала, эффективность менеджмента). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к  
дифференциров
анному зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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