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1 Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся 

знаний в области изучения практических aспектoв и oпытa функциoнирoвaния 
российских и зарубежных бaнкoв, бaнкoвскoй системы в целoм и ее особенно-
стей в России, процесса регулирования банковской системы в России и за рубе-
жом, a тaкже нoвых видoв и фoрм бaнкoвских прoдуктoв и услуг. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

 
Дисциплина «Банковское дело» участвует в формировании следующей 

компетенции: 
1) ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
2) ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-
лученные сведения для принятия управленческих решений. 

 
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
знать: базовые понятия курса и методики расчета основных показателей; 

основные экономические и правовые нормы, определяющие ведение деятельно-
сти; 

уметь: работать с литературными источниками, анализировать конкретные 
ситуации, вести поиск информации, делать логические выводы из полученных 
расчетов; 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа финансово-
экономической информации, выбирать инструменты и методы обработки дан-
ных. 

 
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен: 
знать: экономическую и правовую основу деятельности банка; сущность и 

значение экономических нормативов банковской деятельности; базовые меха-
низмы управления банковской деятельностью; 

уметь: использовать источники банковской, финансовой,  экономической, 
управленческой информации; осуществлять обработку банковских данных в со-
ответствии с поставленной задачей, представлять результаты банковской дея-
тельности в виде выступления, доклада информационного обзора, банковского 
отчета; 

владеть: методологией банковского исследования; современными мето-
дами сбора, обработки и анализа банковских показателей; методами расчета и 
анализа денежно-кредитных показателей; навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения поручений. 
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3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
 
3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
1) финансы: 
знания: правовых основ организации финансового регулирования эконо-

мики; базовых положений теории финансов; экономических основ финансовой 
деятельности предприятия; основ формирования финансовых ресурсов на госу-
дарственном и муниципальном уровне;  

умения: ориентироваться в структуре российской финансовой системы и 
органов финансового управления и контроля в РФ; осуществлять анализ струк-
туры бюджетов бюджетной системы РФ;  

навыки: анализа последствий нарушения финансового законодательства; 
владения методами анализа финансовых показателей на микро- и макроуровне; 
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-
ных данных; 

2) деньги, кредит, банки: 
знания: способы и приемы, необходимые для анализа основных экономи-

ческих показателей, процесса кредитования, а также работу коммерческого 
банка; 

умения: рассчитывать величину денежной массы, денежные агрегаты, 
темп инфляции, простые и сложные проценты, анализировать активы и пассивы 
коммерческого банка; 

навыки: работы с литературными источниками и законодательными ак-
тами, работы с интернет-сайтами, работой с графиками, таблицами, формулами. 

 
3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
1) оценка и управление стоимостью предприятия (организации); 
2) финансовый менеджмент / финансовые рынки; 
3) краткосрочная и долгосрочная финансовая политики / страхование. 
 
4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-
давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы / 72 часа. 

Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контакт-
ной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции (Л)), занятия семи-
нарского типа (практические занятия (ПЗ)), групповые консультации, и в форме 
самостоятельной работы обучающихся (СР). 
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Объем дисциплины 
очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 6 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 36 36 

Занятия лекционного типа 18 18 
Занятия семинарского типа 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся 36 36 
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  

 
заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 7 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 
Занятия семинарского типа 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

№ 
раз-
дела 

Название раз-
дела (темы) Содержание раздела 

Вид 
учеб-

ных за-
нятий 

Количество часов 
очная форма 

обучения 
заочная 

форма обуче-
ния 

1 Современная 
банковская 
система Рос-
сии 

Структура банковской системы РФ; совре-
менное банковское законодательство; поря-
док государственной регистрации и лицен-
зирования банковской деятельности. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
4 
10 

2 
- 

10 

2 Организация 
работы банка 
по основным 
направле-
ниям деятель-
ности 

Ресурсы коммерческого банка; организа-
ция банковского кредитования; организа-
ция платежей и расчетов; расчетно-кассо-
вое обслуживание;  
операции банков на рынке ценных бумаг 

Л 
ПЗ 
СР 

10 
12 
16 

2 
4 

20 

3 Управление 
ликвидно-
стью коммер-
ческого банка 

Понятие ликвидности банка; методы управ-
ления ликвидностью банка; нормативы де-
ятельности коммерческого банка, регули-
рующие его ликвидность. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
2 
10 

2 
2 

30 

 
6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 
1 Банковское дело : учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. Зво-

нова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеева. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 272 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 
978-5-394-02591-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872. 
2 Зверькова, Т. Финансовые вычисления в банковском деле : учебное по-

собие / Т. Зверькова, И. Горина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Оренбургский государствен-
ный университет». - Оренбург : Агентство "Пресса", 2011. - 118 с. ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259353. 

3 Банки и банковское дело: сборник кейс-стади и ситуационных заданий : 
учебное пособие / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. Гурнович и др. ; Мини-
стерство сельского хозяйства РФ, Ставропольский государственный аграрный 
университет ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - Издание 2-е, перераб. и доп. - 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 
128 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277464. 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе по 
дисциплине «Банковское дело». 

 
8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 
1 Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. 

Белотелова. – 6-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 380 с. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 

2 Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Мат-
раева, В.Н. Денисов. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 304 с.: ил. – (Учебные изда-
ния для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 

 
Дополнительная литература: 
1 Мотовилов, О.В. Банковское дело : учебное пособие / О.В. Мотовилов. - 

5-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 385 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-
5-4475-5214-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364873. 

2 Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. 
Жуков, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 783 с.: табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-238-01529-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259353
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364873
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3 Банки и банковское дело: сборник кейс-стади и ситуационных заданий : 
учебное пособие / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. Гурнович и др. ; Мини-
стерство сельского хозяйства РФ, Ставропольский государственный аграрный 
университет ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - Издание 2-е, перераб. и доп. - 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 
128 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277464. 

4 Исаева, Е.А. Банковское дело : учебно-практическое пособие / Е.А. Иса-
ева. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 318 с. - ISBN 978-5-374-00484-
7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90803. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1 Центральный Банк Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.cbr.ru. 
2 Министерство Финансов РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/. 
3 Министерство экономического развития РФ. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main. 
4 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа:  http://www.gks.ru/. 
5 Информационно-правовая система «Кодекс». [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.kodeks.ru. 
6 Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг». [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.rbc.ru/. 
7 Информационное агентство Bankir.Ru. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://bankir.ru/. 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Для изучения разделов данной дисциплины необходимо вспомнить и си-

стематизировать знания, полученные ранее в рамках изучения предыдущих дис-
циплин. 

На лекционных занятиях от обучающихся требуется самостоятельное 
оформление конспекта. Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной 
работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающе-
гося. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале 
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно 
запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 
позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90803
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://bankir.ru/
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предложенные преподавателям.  
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиа-

тур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше 
заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, обучающимся необходимо использовать 
основную и дополнительную литературу, рекомендованную лектором. Именно 
такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глу-
боко овладеть теоретическим материалом. 

Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начать с озна-
комления с планом практического занятия, который отражает содержание пред-
ложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основы-
вается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые поня-
тия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, ко-
торый целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы, выступать и участвовать в коллективном обсуж-
дении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания. 

При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить 
весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа 
с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, матери-
алами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным ме-
тодом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизиро-
вать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала. 

При работе с источниками важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, системати-

зировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочи-

танное;  
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источни-

ках находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 
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3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Win-
dows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 
Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 
10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 
Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 
6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Аудитория № 28. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место 
преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендами с бланками финансового 
учета, схемами, наглядными пособиями первичных документов, оснащенная 
техническими средствами обучения, а также демонстрационным оборудованием 
и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими практическую подготовку, 
связанную с будущей профессиональной деятельностью и направленную на фор-
мирование, закрепление, развитие практических навыков компетенций по про-
филю образовательной программы.  
Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного обо-
рудования (экран, интерактивный проектор Epson, автоматизированное рабочее 
место с персональным компьютером с лицензионным программным обеспече-
нием), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр, персональные компь-
ютеры. 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы обучаю-
щихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-обра-
зовательную среду университета. Технические средства обучения: стеллажи со 
справочной литературой, ноутбук, мультимедиа проектор DELL, персональные 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в часах, 
выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не уве-
личивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины). 

 
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисци-

плины 
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Студенты с нарушениями зрения 
− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 
или тактильную форму; 

− возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу инфор-
мации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-
нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-
ции на корпоративном образовательном портале; 

− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графиче-
ских объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интер-
активной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в 
ходе занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 
выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обуче-
ния рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести 
письменный текст в аудиальный,  

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 
громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками инфор-
мации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилак-
тика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной об-
становки; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в зара-
нее подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внима-
ния, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые 
задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зри-
тельной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль вы-
полнения заданий для самостоятельной работы. 
 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобиль-
ные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию 

верхних конечностей) 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нару-
шение (коляски, ходунки, трости и др.); 
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− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-
нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-
ции на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоми-
нания и повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 
− использование для иллюстрации конкретных примеров; 
− применение вопросов для мониторинга понимания; 
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-

бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внима-

ния, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые 
задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребы-
вания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, спе-
циальные подушки и др.). 

 
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие) 
− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечат-
ную информацию; 

− наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливаю-
щие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём 
и передачу информации; 

− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной ин-
формации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербаль-
ного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 
глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (струк-
турно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 
информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-
бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 
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знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фраг-
менты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных пред-
ложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; 
повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 
основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студен-
тов и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование нагляд-
ных средств); 

− минимизация внешних шумов; 
− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуни-
кации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
 
Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, забо-

левания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, 
онкологические заболевания) 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербаль-
ного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 
глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-

бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фраг-
менты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуни-
кации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-
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нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-
ции на корпоративном образовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготов-
ленном тексте); 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль вы-
полнения заданий для самостоятельной работы, 

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 
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