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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Дисциплина "Банковское дело" излагает основные термины, понятия, принципы и 
методы банковской деятельности. Задачей дисциплины является ознакомление студентов 
с основами теории и практики современного банковского дела, привитие навыков 
экономического анализа, умения ориентироваться и принимать решения в типичных 
банковских ситуациях. В процессе преподавания особое внимание обращается на 
специфику становления банковской и кредитно-финансовой систем России, обслуживание 
клиентов в условиях формирования рыночных отношений. 

Дисциплина включает разделы, характеризующие сущность банковской деятельно-
сти и структуру банковской системы, особенности функционирования Банка России и 
коммерческих банков, важнейшие банковские операции, специфику банковского 
маркетинга и менеджмента. 

Дисциплина "Банковское дело" базируется на знаниях, полученных при изучении 
основ экономической теории, микро и макроэкономики, общей теории финансов, общей 
теории статистики и других дисциплин. В развитие дисциплины студентам предстоит 
пройти специальные курсы по "Ценным бумагам", "Финансовому менеджменту", 
"Инвестиционному анализу", "Бухгалтерскому учету и аудиту в банках", «Банковскому 
менеджменту», «Банковскому маркетингу» и «Электронным системам, применяемым в 
банковском деле» и др. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Дисциплина является обязательной для изучения. Студентам для освоения 

дисциплины «Банковское дело» требуются знания по следующим дисциплинам: 
1. Макроэкономика; 
2. Микроэкономика; 
3. Деньги, кредит, банки; 
4. Информатика; 
5. Информационные системы в экономике. 
Студентами, изучившими дисциплину «Банковское дело», приобретаются знания, 

необходимые для освоения следующих дисциплин: 
1. Рынок ценных бумаг; 
2. Инвестиции; 
3. Финансы предприятий; 
4. Финансовое право; 
5. Финансовый менеджмент в кредитных организациях; 
6. Персональный менеджмент в кредитных организациях; 
7. Кредитная политика и кредитные риски 
Дисциплина «Банковское дело» взаимосвязана с другими образовательными 

компонентами подготовки специалистов по направлению «Финансы и кредит», такими 
как: 

1. Деньги, кредит, банки; 
2. Финансы; 
3. Финансы предприятий; 
4. Рынок ценных бумаг; 
5. Инвестиции; 
Взаимосвязи проявляются в том, что каждый из дисциплин, с разных точек зрения 

исследует экономические проблемы и специфику банковских операций. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
иметь представление: 

1. об основных терминах, понятиях, принципах и методах банковской 
деятельности; 

2. деньгах и денежном обращении; 
3. денежной системе и формах ее развития; 
4. структуре банковской системы и роли банков в экономике; 
5. сущности и содержании пассивных и активных операций банков; 
6. основных требованиях к бухгалтерской и финансовой отчетности, балансе 

КБ и основных показателях его деятельности; 
7. кредитной и инвестиционной политике банков; 
8. управленческих аспектах банковской деятельности; 
9. рынке банковских услуг и его сегментации; 
10. внешнеэкономической деятельности коммерческих банков; 
11. отношениях банков с клиентами; 
12. современных, информационных технологиях, используемых в современной 

банковской практике. 
знать: 

1. нормативно-правовые основы банковской деятельности; 
2. принципы расчета процентных ставок по банковским операциям; 
3. особенности формирования ресурсов кредитных организаций и принципов 

из размещения на финансовых рынках; 
4. специфику рынка банковских продуктов и услуг; 
5. особенности работы менеджеров банков с клиентами; 

уметь: 
1. использовать теоретические знания для анализа макроэкономической 

ситуации и ориентации на рынке банковских услуг; 
2. разбираться в банковском законодательстве и уметь применять его на 

практике; 
3. анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитной 

организации; 
4. оформлять основные банковские документы; 
5. принимать решения в типичных банковских ситуациях. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
Содержанием дисциплины «Банковское дело» предусмотрено проведение 

преподавателем лекций, практических занятий, выполнение студентом контрольной 
работы и самостоятельная работа студента. 

Объем и виды учебной работы представлены в тематическом плане. Содержание 
по видам учебной работы определяется методическими рекомендациями, включенными 
в учебно-методический комплекс по дисциплине. 
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4.1. Учебный план изучения дисциплины 
 

В том числе 
занятия с 

преподавателем 

№ 
п/п 

Название разделов и тем, 
форма контроля 

Всего 
(часов) 
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1.  Тема 1. Деятельность коммерческого банка в 
рыночной экономике. 2 0,5 0,5  1 

 
 Тема 2. Формирование и управление 

ресурсами коммерческого банка. 2 
0,5 0,5 

 1 

2.  Тема 3. Активные операции коммерческого 
банка. 2 0,5 0,5  1 

3.  Тема 4. Доходы, расходы и прибыль 
коммерческого банка. 2 0,5 0,5  1 

4.  Тема 5. Ликвидность коммерческого банка, 
оценка и регулирование риска ликвидности.  1 0,5 0,5   

5.  Тема 6. Организация кредитования банками 
юридических и физических лиц. 1 

0,5 0,5 
  

6.  Тема 7. Кредитный риск, его оценка и 
регулирование. 1 0,5 0,5   

7.  Тема 8. Расчетные операции коммерческих 
банков. 1 

0,5 0,5 
  

8.    Тема 9. Операции коммерческого банка с 
ценными бумагами. 1 0,5 0,5   

9. 
Тема 10. Валютные операции, оценка и 
регулирование валютных рисков. 
 

1 0,5 0,5   

10. Тема 11. Прочие операции коммерческих 
банков. 2 1 1   

11. Контрольная работа 2   2  

12. Итого по дисциплине 18 6 6 2 4 

 
5. Содержание дисциплины 

 
Введение: основные понятия и термины: 
Банк - финансовая организация, которая: 

1. сосредотачивает временно свободные денежные средства (вклады); 
2. предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд); 
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3. посредничает во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, 
учреждениями и отдельными лицами.  
Банковская система - совокупность разных видов взаимосвязанных банков и 

других кредитных учреждений, действующих в рамках единого финансово-кредитного 
механизма.  

Банковские операции - операции банков по привлечению денежных средств и их 
размещению, выпуску в обращение и изъятию из него денег, осуществление расчетов и 
т.п. Различают пассивные банковские операции, активные банковские операции и 
комиссионные банковские операции.  

Банковский менеджмент - управление деятельностью банка, имеющее целью 
максимизацию прибыли банка. Банковский менеджмент основывается на анализе 
факторов финансового рынка, прогнозировании экономической ситуации и минимизации 
банковских рисков. Основными направлениями менеджмента являются:  

1. банковский маркетинг; 
2. управление активами банка; 
3. управление пассивами банка; 
4. управление собственными средствами банка - политика в области дивидендов по 

собственным акциям; 
5. управление рентабельностью работы банка; 
6. управление банковскими рисками; 
7. управление кадрами банка.  

Незаконная банковская деятельность - в уголовном праве РФ - преступление в 
сфере экономики, объективную сторону которого составляет осуществление банковской 
деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое 
разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере. 

Управление активами - в банковском деле - набор принципов и методов 
оптимизации дохода от размещения средств, совершенствования банковских операций, 
методов работы и технологии сделок. Эффективность управления активами является 
одним из факторов, определяющих максимизацию доходности проводимых банком 
финансовых операций.  
Этика банка - система поведенческих норм нравственного содержания, 
предопределяющих профессионально-компетентное и добросовестное ведение 
банковской деятельности с учетом интересов клиентов банка и его партнеров.  

Этика банка предполагает отработанную идеологию банка и требует высоких 
принципов этикета банкиров.  

Тема 1. Деятельность коммерческого банка в рыночной экономике. 
Экономическое содержание и особенности банковской деятельности: понятие, 

цели, принципы, составные элементы, стандарты качества. Соотношение понятий: 
продукт, услуга, операция, сделка. 

Факторы, влияющие на банковскую деятельность в рыночных условиях (риски, 
конкуренция, интересы). Оценка конкурентной среды и конкурентоспособности банка. 
Взаимодействие коммерческого банка с центральным банком. Законодательное и 
нормативное регулирование банковской деятельности. 

Организационные основы банковской деятельности. 
Тема 2. Формирование и управление ресурсами коммерческого банка. 
Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. 
Основные тенденции  развития ресурсной базы банка. 
Структура собственного капитала, источники и порядок его формирования. 
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Оценка достаточности собственного капитала с учетом международных и 
российских стандартов. 

Виды привлеченных ресурсов коммерческого банка. 
Депозитные и недепозитные операции коммерческих банков. 
Сравнительная характеристика инструментов привлечения банками ресурсов. 
Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для привлечения денежных средств. 

Оценка качества ресурсной базы банка. 
Тема 3. Активные операции коммерческого банка. 
Экономическое содержание активных операций. Структура и состав активов 

коммерческого банка, их краткая характеристика.  Тенденции изменения структуры и 
качества активов. 

Понятие и характеристика качества активов. Критерии оценки. Финансовые 
коэффициенты оценки качества активов. Рейтинговая оценка качества активов. 
Нормативное регулирование качества активов в российских банках. 

Работающие и неработающие активы, их соотношение. Рисковые активы. 
Классификация активов коммерческого банка с точки зрения их ликвидности и риска. 
Основные направления улучшения структуры и качества активов российских банков. 

Тема 4. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. 
Источники доходов коммерческого банка. Форма доходов банка: процентный, 

беспроцентный, прочие формы. Стабильные и нестабильные источники дохода. 
Проблемы повышения доходности российских банков. 

Расходы банков: процентные, беспроцентные, прочие. Операционные и другие 
расходы. Оценка уровня доходов и расходов коммерческого банка. Структурный анализ 
доходов и расходов банка. Оценка динамики доходов и расходов банка. Система 
коэффициентов, характеризующая относительный размер доходов и расходов. 

Модели формирования прибыли коммерческого банка. Балансовая прибыль. 
Чистая прибыль. Система коэффициентов, используемых для оценки уровня прибыли 
банка. Факторный анализ уровня прибыли. 

Тема 5. Ликвидность коммерческого банка, оценка и регулирование риска 
ликвидности.  

Понятие ликвидности и риска ликвидности коммерческого банка. Факторы, 
определяющие ликвидность банка и риск ликвидности: внешние, внутренние, их 
соотношение на разных этапах развития банковской системы России и у разных банков. 

Характеристика ликвидности как «запас» и как «поток», влияние указанных 
подходов на методы оценки ликвидности коммерческого банка. Коэффициентный метод 
оценки ликвидности банка, его применение в российской практике. Характеристика и 
развитие системы показателей, используемых в России для оценки ликвидности банков. 
Достоинства и недостатки современной системы показателей ликвидности банка. 
Методика оценки ликвидности банка на основе денежных потоков, ее достоинства и 
недостатки. 

Методы регулирования риска ликвидности. 
Тема 6. Организация кредитования банками юридических и физических лиц. 
Тенденции  развития кредитования в современных условиях.      Правовая основа 

взаимоотношений банка с клиентом в процессе кредитования. Требования к форме и 
содержанию кредитного договора банка с клиентом.  

Кредитование по овердрафу. Организация кредитования: целевое направление 
ссуд, определение лимита кредитования, погашение и обеспечение возвратности, 
контроль банка. Преимущества овердрафа. Сравнительная характеристика использования 
овердрафта в российской и зарубежной практике. 

Кредитование юридических лиц укрупненному объекту в форме кредитной линии. 
Общие организационные основы. Определение размера кредитной линии. Сроки, 
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обеспечение и контроль в процессе кредитования. Отличие от организации кредитования 
по овердрафту и от зарубежной практики. 

Целевые кредиты. Понятие и природа целевых кредитов, их классификация. 
Организация выдачи и погашения целевых кредитов. Особенности кредитов на выплату 
заработной платы, оплаты платежей в бюджет, завершение зачета взаимных требований, 
на накопление товарно-материальных ценностей. 

Консорциальные кредиты, особенности деятельности банка-организатора. 
Процедура выдачи и погашения. 

Принципы и стадии долгосрочного кредитования банками инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

Механизм выдачи и погашения потребительских и ипотечных кредитов. 
Особенности работы банка с проблемными кредитами. 
Тема 7. Кредитный риск, его оценка и регулирование. 
Понятие кредитного риска и его виды. 
Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления кредитными риском. 
Методы оценки финансового состояния крупных и средних предприятий. Оценка 

делового риска. Особенности оценки кредитоспособности малых предприятий. Оценка 
кредитоспособности физических лиц. Оценка качества ссуды  и качества кредитного 
портфеля банка. 

Способы минимизации кредитного риска посредством использования различных 
форм обеспечения возвратности кредита. Содержание залогового механизма и оценка его 
эффективности.   Гарантии и поручительства. 

Регулирование кредитного риска: диверсификация кредитного портфеля, создание 
резервов на возможные потери по ссудам, совершенствование системы управления 
кредитным риском. 

Тема 8. Расчетные операции коммерческих банков. 
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. Принципы организации 

безналичных расчетов. Очередность платежей. Договорная основа отношений банков с 
клиентами в процессе проведения расчетов. Открытие банковских счетов. Счета 
юридических лиц: виды и назначение. Договоры банковского счета. Состав, структура, 
формы и способы безналичных расчетов в реальном и личном секторах экономики. 

Безналичные расчеты населения. Платежные инструменты: платежные поручения, 
заявления на аккредитив, чеки, платежные карты. Виды платежных карт и эффективность 
их использования. Взаимоотношения участников расчетов.  «Зарплатные карты» и их роль 
в адаптации населения России к проведению безналичных платежей. 

Платежи наличными. Операции с наличностью. Технологии  безналичного 
расчетно-платежного обслуживания клиентов. Расчетно-кассовое обслуживание банков в 
Центральном банке. Платежная система и ее структура в современной России. 
Межбанковские корреспондентские отношения. Понятие банка-корреспондента и банка-
респондента. Отношения со счетом и без счета. Экономическое содержание 
корреспондентского счета и круг выполняемых по нему операций. Счета «Лоро» и 
«Ностро». Понятие даты валютирования. 

Тема 9. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. 
Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого банка с 

ценными бумагами.  
Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками и их характеристика. 

Порядок выпуска банками собственных акций. Особенности организации выпуска 
облигаций и сертификатов, выпуск банками собственных векселей. Требования 
Центрального банка РФ, предъявляемые к коммерческим банкам, выпускающим 
собственные долговые обязательства.  
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Операции коммерческих банков с государственными и корпоративными ценными 
бумагами.  

Операции банков - дилеров на рынке ценных бумаг. Операции  репо: 
необходимость, сущность и их характеристика. Риски операций с ценными бумагами и 
основные элементы управления ими. 

Тема 10. Валютные операции, оценка и регулирование валютных рисков. 
Нормативное регулирование деятельности банков на валютном рынке. Лицензии 

на проведение валютных операций. Выполнение функций уполномоченного банка. 
Валютный дисциплина, котировка валют, методы котировки. Порядок установления 
официального обменного дисциплинаа рубля. 

Валютные позиции и их классификация. Виды открытых валютных позиций. 
Регулирование открытой валютной позиции банка. 

Основные валютные операции, проводимые российскими коммерческими банками 
на внутреннем и внешнем рынках: содержание, технологии. Межбанковский валютный 
рынок. Валютные риски: их оценки и способы регулирования. 

Тема 11. Прочие операции коммерческих банков. 
Сущность и содержание факторинговых и форфейтинговых операций. 

Законодательные основы факторинговых операций. Виды факторинга и их 
характеристика. Структура и условия факторингового договора. Риски при совершении 
факторинговых операций. Особенности проведения форфейтинговых операций. Методы 
расчета стоимости векселей. Риски форфетирования. 

Лизинговые операции и их характеристика. Правовые основы лизинговых 
операций. Виды лизинга. Порядок оформления лизинговых соглашений. Характеристика 
и содержание документов, используемых при заключении контрактов.  

Определение стоимости лизинга. Расчет лизинговых платежей при финансовом и 
оперативном лизинге. Преимущество лизинга. Риски лизинговых сделок, их 
классификация и способы минимизации. Перспективы развития лизинговых операций в 
России. Понятие трастовых операций. Законодательные основы трастовых операций. 
Виды и содержание трастовых услуг. Договор о трастовом обслуживании. Другие виды 
услуг, оказываемые коммерческими банками: брокерские, страховые, консультационные и 
др. Риски трастовых операций. 
 

6. Примерная тематика практических занятий 
 

1. Управление ресурсами коммерческого банка; 
2. Активные операции коммерческого банка; 
3. Организация кредитования банками юридических и физических лиц; 
4. Валютные операции, оценка и регулирование валютных рисков; 
5. Расчетные операции коммерческих банков. 

 
7. Примерная тематика рефератов (эссе, компьютерных презентаций) 

 
1. Сущность банка и экономические основы его деятельности 
2. Эволюция банковского законодательства в России 
3. Особенности взаимоотношений банка с клиентами 
4. Регулирование взаимоотношений банка с клиентами 
5. Обеспечение безопасности банка 
6. Принцип организации управления банком 
7. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база 
8. Доходы и расходы коммерческого банка и управление ими 
9. Формирование и использование прибыли коммерческого банка 
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10. Российская практика оценки ликвидности коммерческого банка 
11. Депозитные и недепозитные операции коммерческого банка 
12. Зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческих банков 
13. Структура и характеристика пассивных операций банков 
14. Экономическое содержание и классификация активных операций банков 
15. Международная практика оценки качества банковских активов 
16. Роль организации безналичных расчетов в экономике 
17. Оценка кредитоспособности клиентов банка (физических лиц) 
18. Оценка кредитоспособности клиентов банка (юридических лиц) 
19. Процесс кредитования экономических объектов 
20. Современные способы кредитования: кредитная линия, овердрафт 
21. Ипотечный кредит 
22. Межбанковские кредиты 
23. Кредиты Банка России коммерческому банку 
24. Правовой и экономические аспекты кредитного договора банка с клиентом 
25. Современная российская практика использования различных способов обеспечения 

возвратности кредита и ее оценка 
26. Процентный риск и процентная политика коммерческого банка 
27. Организация лизинговых операций и содержание лизингового договора 
28. Риски лизинговых сделок 
29. Валютные операции коммерческих банков 
30. Кассовые операции коммерческих банков 
31. Прогнозирование налично-денежного оборота 
32. Современные банковские продукты и технологии 
33. Home banking – банковское обслуживание клиентов на дому и на их рабочем месте 
34. Опционы, фьючерсы, свопы 
35. Инвестиционные операции коммерческих банков с целевыми бумагами 
36. Выкуп банков собственных ценных бумаг 
37. Банкомат как элемент электронной системы платежей 
38. Форфейтинговые операции банков 
39. Банковский маркетинг 
40. Развитие регионального банковского сектора 
41. Консультационные услуги банков 
42. Рейтинг банков 

 
8. Примерная тематика контрольных работ 

 
Программой по дисциплине «Банковское дело» предусмотрена одна контрольная 

работа, которая проводится в форме тестирования по всем темам дисциплины. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) Основная литература: 
1. Лаврушин И.Д. Мамонова Н.И. «Банковское дело», М.: Кнорус, 2009; 
2. Коробова Г.Г. «Банковское дело», М.: Экономист, 2004; 
б) Дополнительная литература: 
1. Белоглазова Г.Н., Кроливецкий Л.Л. «Банковское дело: розничный бизнес», М.: 

Кнорус, 2010; 
2. Дистанционное банковское обслуживание, М.: Кнорус, 2010; 
3. Ольхова Р.Г. «Банковское дело: управление в современном банке», М.: Кнорус, 

2009. 
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в) Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 25.02.1999 № 395-

ФЗ; 
3. Инструкция ЦБ РФ «Правилах выпуска и регламентации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории РФ» № 128-И от 10.03.2007. 
4.Инструкция № 110-И от 16.01.2004 «Об обязательных нормативах банков» 
г) Программное обеспечение: 
д) Интернет-ресурсы: 
1. Сайт Центрального банка – www.cbr.ru 
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru 
3.       Министерство финансов – www.minfin.ru 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Занятия по дисциплине «Банковское дело» проводятся в компьютерных классах с 

использованием технических средств: ПК с программами пакета MS Office, доступ в 
Интернет, информационно-правовые базы данных «Консультант Плюс», «Гарант». 

 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
Дисциплина «Банковское дело» хорошо сочетается с дисциплинами «Деньги, 

кредит, банки», «Финансы», «Финансы предприятий», «Рынок ценных бумаг», 
«Инвестиции». 

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в различных 
формах с использованием средств мультимедийной техники (с демонстрацией цифрового 
материала, выходом в Интернет для иллюстрации тех или иных вопросов, связанные с 
деятельностью коммерческих банков). Обсуждение проблем, выносимых на практические 
занятия, происходит, как в традиционной форме контроля текущих знаний, так и в форме 
дискуссий по наиболее актуальным вопросам. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и 
приобретения навыков в решении задач. 

Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты и проблемы в 

дополнение к лекционному материалу. 
На практических занятиях для закрепления учебного материала выполняются 

тестовые задания. 
Самостоятельная работа студентов включает: изучение монографий, законов 

Российской Федерации и нормативных документов регуляторов финансовых рынков, 
обсуждение научных статей; ответы на контрольные вопросы; самотестирование и 
подготовку реферата (эссе, компьютерной презентации»). 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. 

Контрольная работа выполняется самостоятельно. Основными целями 
выполнения контрольной работы является расширение и углубление знаний студента, 
выработка навыков в анализе практического материала. 

Студент, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать 
умение работать с литературой и делать обоснование и выводы. 

Контрольная работа выполняется в виде тестирования по вопросам теоретического 
цикла. 
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Написание реферата (эссе, подготовка компьютерной презентации) завершает 
изучение дисциплины и ориентирована на систематизацию знаний и закрепление 
навыков, полученных в ходе лекционных занятий, а также в ходе самостоятельной 
работы. 

Написание реферата (эссе, подготовка компьютерной презентации)  выполняется 
студентом самостоятельно. Процесс подготовки и написания реферата (эссе, подготовка 
компьютерной презентации) способствует формированию у студента приемов 
самостоятельного научного и практического подхода к изучению дисциплины, 
повышению теоретической подготовки, более полному усвоению излагаемого материала, 
применению его на практике. 

Основными целями написания реферата (эссе, подготовки компьютерной 
презентации)  являются: расширение и углубление знаний студента, выработка приемов и 
навыков в анализе теоретического и практического материала, а также обучение логично, 
правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. 

Студент, со своей стороны, при выполнении реферата (эссе, подготовки 
компьютерной презентации)  должен показать умение работать с литературой, давать 
анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, 
главное, – раскрыть выбранную тему. 

Написание реферата (эссе, подготовка компьютерной презентации)  позволяет 
проверить качество полученных студентом знаний в процессе обучения, готовность 
будущих специалистов к использованию полученных теоретических знаний для 
самостоятельного решения практических задач, умения самостоятельно определить цель 
исследования и провести его, дать научно обоснованную оценку результатов 
исследования, обеспечить достижение поставленной цели, продемонстрировать 
творческое использование знаний и навыков по получаемой специальности. 

 
 
 
 

12. Система оценки знаний студентов 
12.1. Текущий контроль 

 
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 
совершенствования методики проведения занятий.  

 
 

Заведующий кафедрой ______________________ Жирнова АЕ. 
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