
Программа учебной дисциплины «Банковское дело 2» 

Утверждена 
Академическим советом ООП 

Протокол №8 от «24» мая 2018 г. 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» по 

специализации «Банки и банковская деятельность» и изучающих дисциплину «Банковское 

дело 2». 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления  подготовки  магистров  38.04.08  «Финансы  и  кредит»  изучающих   

дисциплину 

«Банковское дело-2». Программа разработана в соответствии с: 

 oбразовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки

38.04.08  магистров, утверждѐнным в 2012 г.; 
 рабочим учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08

«Финансы и кредит» факультета экономических наук, утверждѐнным в 2017 г.

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Банковское дело-2» являются: 

 изучение современного содержания банковского дела и особенностей его

организации;

 изучение ключевых характеристик, рисков, угроз, требований и возможностей

деятельности банков в текущих условиях, включая кризисные;

 изучение содержания управленческих решений в банках по основным

направлениям;

 обучение студентов навыкам аналитической работы в коммерческом банке;

 освоение методов измерения и управления рисками в банке;

 исследование особенностей управления различными типами банков.

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике;

 знать принципы построения внутренней организации банка и процесс

внутреннего распределения ресурсов;

 понимать процесс формирования управленческой банковской отчетности;

 уметь комплексно представлять влияние ключевых внешних и внутренних рисков на

деятельность банков;

 уметь проводить начальный комплексный анализ банка по совокупности доступной

отчетности и сведений о внешней банковской среде с системным представлением

результатов;

 знать основные типы банковских институтов и ключевые различия в их

деятельности, рисках и управлении ими.



2 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Банковское дело 2»  

для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра  
 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
Компетенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать 

освоенные способы 

деятельности 

СК- М 1 Анализирует 

существующий опыт 

исследований по 

заданной теме 

Лекции, экзамен 

Способен предлагать 

модели, апробировать 

способы и 

СК- М 2 Выполняет домашние 

задания, учится 

использовать 

Семинары, дискуссия, 

компьютерный 

практикум 
 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

 аналитические 

инструменты, 

проводить 

верификацию 

полученных 

результатов 

 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению научного 

и научно- 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК- М 3 Готовит отчеты по 

домашним заданиям, 

компьютерному 

практикуму и 

учебным 

исследованиям 

Семинары, дискуссия, 

компьютерный 

практикум 

Способен создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

СЛК-М 9 Анализ нормативных 

актов, внутренних 

документов и 

регламентов банка 

Семинары, домашние 

задания 

Инструментальные компетенции 
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Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять 

перспективные 

направления 

дальнейших 

исследований, 

составлять программу 

собственных 

исследований 

ИК-М1.1АД_5.4 Сбор, обработка и 

анализ системы 

показателей 

банковской 

деятельности 

Лекции, семинары, 
эссе 

Способен собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово- 

экономическую 

информацию по 

банковской 

деятельности 

ИК-М4.1АД_5.4 Работа с источниками 

информации: 

банковской 

отчетностью, 

аналитическими 

обзорами, 

финансовой 

информацией 

Семинары, 
компьютерный 
практикум 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

экономической 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

математических наук 

ИК-Б5.2(Э) Проведение расчетов 

и построение моделей 

Семинары, практикум 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для специализации «Банки и банковская деятельность» настоящая дисциплина является 

базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансовые рынки и финансовые институты; 

 Учет, анализ и аудит банковской деятельности; 

 Банковское дело-1; 

 Управление рисками в финансовых учреждениях. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Уметь работать с финансовыми временными рядами; 

 Уметь работать с отчетностью банков и общими сведениями о них; 

 Знать принципы организации работы финансовых рынков; 

 Знать особенности структуры кредитной системы; 

 Знать особенности организации и функционирования банков. 

 
Тематический план учебной дисциплины 
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№ 

 

п/п 

 

 

Перечень тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоят. 

работа Лекции Семинары 

(практические 

занятия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Современное 

состояние банковского дела и 

особенности его развития 

10 2 - 8 

2 Тема 2. Регуляторные 

требования к современным 

банкам. Базельские 

соглашения – 1,2,3. 

Обязательные нормативы 

Банка России 

32 6 8 18 

3 Тема 3. Управление 

ликвидностью в банке. Риск 

несбалансированной 

ликвидности. Требования 

регулятора к поддержанию 

ликвидности 

28 6 6 16 

4 Тема 4. Капитал банка. 

Международные стандарты 

достаточности капитала 

24 4 4 16 

5 Тема 5. Особенности 

формирования кризисов на 

финансовых рынках и их 

влияние на банковскую 

деятельность 

20 2 2 16 

6 Итого 114 20 20 74 

      

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современное состояние банковского дела и особенности его организации 

 

Финансовая отрасль является одной из передовых среди направлений деятельности, 

наиболее заметно меняющих свои технологии и содержание. В рамках банковской 

деятельности сегодня меняется все: от инструментов обслуживания клиентов, до 

философии самого процесса. При этом спектр рисков, особенности управления и 

инструментарий становятся все сложнее и требуют дополнительного осознания. 

Слушателям на базе обобщения современной практики, сделанном как автором 

курса, так и ведущими специалистами отрасли в своих обзорах на данную тему, 

представляется целостная картина изменений в отрасли, особенности проявления 

рисков и новые возможности развития, а также способность рассматривать 

банковское дело в комплексе. 

Тема 2. Регуляторные требования к современным банкам. Базельские соглашения 

1,2,3. Обязательные нормативы Банка России 
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В настоящее время Банк России и другие надзорные органы создали и реализуют 

достаточно сложную и жесткую систему регулирования банков, которая 

затрагивает все основные вопросы их деятельности. При этом нарушение целого 

ряда ключевых требований (Капитал, Сомнительные операции, Ликвидность, 

Качество активов, достоверность отчетности и др.) при водит к однозначному 

отзыву лицензий, который на сегодня достигает 20% в год от оставшихся банков. 

При этом слушатели должны различать уровни и характер регуляторного 

воздействия на банк. Важно понимать, что в России неукоснительно признается 

главенство международного права над национальным, поэтому базовое 

регулирование осуществляется в русле и по требованиям международных 

организаций, таких как Базельский комитет. 

При этом на национальном уровне также устанавливаются существенные фильтры 

структура и характер которых, определяют построение деятельности банков в 

России. 

 

Тема 3. Управление ликвидностью в банке. Риск несбалансированной ликвидности. 

Требования регулятора к поддержанию ликвидности 

В рамках данной темы будут рассмотрены традиционные подходы, определяющие 

ликвидность банка: ликвидность как запас и ликвидность как поток, базовые 

показатели, определяющие уровень ликвидности в банке, и способы их расчета. 

Студенты ознакомятся с сутью классических и современных стратегий управления 

ликвидностью в банке, изучат требования национального и международного 

регуляторов к уровню банковской ликвидности. Существенно повысить качество 

усвоения  материала, его привязку к практике, а также выработать навыки 

выявления основных элементов характеристик на практике позволяет переход к 

проработанным авторским кейс-стади, представляющим собой имитацию 

построенную на реальных данных комплексного анализа случаев банкротства 

банков, которые включают сведения о банке из открытых источников, данные по 

доступной отчетности и методики их анализа применительно к изучаемым 

характеристикам. 

Тема 4. Капитал банка. Международные стандарты достаточности капитала 

Важной составляющей оценки банка являются методы оценки рисков и 

достаточности его собственных средств (капитала). При этом системные измерения 

данных характеристик не всегда точны, а имеющие способы оценки и методы 

управления не в полной мере надежны. В этом плане необходимо сочетать 

методики количественных оценок с методиками качественных, но при этом 

осознавая их слабые стороны. Можно заметить, что фактически существуют три 

вида достаточно различной ключевой информации о банке. Это отчетность на базе 

бухгалтерского учета, сведения о бизнесе банка из интернета, и данные по 

выполнению нормативных показателей, которые в значительной мере связаны с 

капиталом банка. Разные виды сведений имеют специфику формирования и 

использования, при этом во всех случаях обязательно фигурирует Капитал, 

Финансовый результат, Риск. Принципиально важно не только научится 

комплексно выявлять проблемные зоны деятельности банка, но верным образом 

формировать в виде отчета результаты проведенного анализа.  
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Тема 5. Особенности формирования кризисов на финансовых рынках и их влияние на 

банковскую деятельность 

Кризисные проявления финансовых рынков и поведение на них банков, требуют 

отдельного внимания, так как характеристики банков в этих условиях существенно 

меняются, а риски возрастают многократно. Отметим, что по данным банковских 

экспертов из разных стран, мир в ближайшее время может вступить в очередную 

полосу международных финансовых кризисов, что делает рассмотрение вопроса 

актуальным и для наших слушателей. Отметим, что материал данного раздела 

построен не только на привлечении лучшей мировой практики по данному вопросу, 

но и на широком авторском материале исследований, которые признаются 

передовыми для российской действительности и обобщают многолетний опыт 

работы Банка России и его надзорных подразделений в этом направлении. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 
На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных 

принципов и подходов организации работы банковских подразделений, проведения 

банковских операций, оценки качества работы подразделений. 

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение использовать 

методы анализа банковского бизнеса с точки зрения оценки риска и эффективности. 

Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 
Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на 

семинарах, домашних заданий, промежуточных и итогового контрольного теста. По каждому 

виду контроля преподаватель выставляет бальную оценку, в том числе: 

1) Работа на семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале 

(Ос) Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение 
всего курса. При ее определении учитывается: 

- регулярность посещения студентом семинарских занятий; 

- активность работы на семинарском занятии; 

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

На семинарских занятиях студент должен показать умение ориентироваться в 

информационном поле банковского менеджмента, способность отбирать и анализировать 

необходимые внутренние нормативные акты и формы управленческой отчетности при оценке 

ситуации. 

При непосещении занятий ставится 0 баллов; 

В случае непосещения более половины занятий без уважительных причин и 

отсутствии активности на занятиях ставится не более 5 баллов; 

В случае непосещения более половины занятий, но при наличии активности на 

занятиях, либо при незначительной активности, но высокой посещаемости ставится не более 

7 баллов; 

В случае высокой активности и высокой посещаемости ставится не менее 8 баллов; 

2) Контрольная работа оценивается по десятибалльной шкале (Окр). 

Контрольная работа направлена на проверку уровня знаний по базовым схемам, 

определяющим представление основных характеристик деятельности банка, их 

взаимодействия, а также наличие разрывов (ГЭПов) в балансе банка (внутренние риски) и 
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внешних рисков.  

В случае наличия базовой схемы основных характеристик и перечисления рисков 

(внутренних и внешних) менее 3 из 8 и наличия существенных недочетов в схеме, а также 

невозможность слушателя пояснить выявленные недочеты ставится оценка не выше 3; 

В случае наличия существенных недочетов в изображении схемы и указании рисков 

менее 5 из 8 при наличии отдельных пояснений о недочетах ставится оценка не более 5 

баллов; 

В случае отсутствия существенных недочетов в схеме, а также при указании не менее 

6 из восьми рисков, при неполных пояснениях ставится оценка не выше 7 баллов; 

В случае незначительных недочетов в схеме и достаточных пояснений по ее 

формированию ставится оценка не менее 8 баллов. 

3) Творческая работа (эссе) об особенностях деятельности, рисков и управления 

специализированных на разных направлениях деятельности банков оценивается 

по 10-бальной шкале (Оэс). 

Работа выполняется в группах до 3-5 человек. Структура и содержание эссе 

устанавливаются заранее и доводятся до слушателей. После подготовки Эссе группы 

слушателей в рамках семинаров делают презентацию темы.  

В случае не подготовки работы ставится 0 баллов; 

В случае полного несоблюдения структуры работы (более 80%), наличия большого 

количества принципиальных ошибок и несоответствий – не более 3 баллов; 

В случае несоблюдения структуры работы (без обоснования причин) более чем на 50% 

и/или наличие отдельных значимых ошибок оценка составит не более 5 баллов; 

В случае незначительного необоснованного нарушения структуры, наличия отдельных 

ошибок или значительного количества незначительных ошибок оценка составляет не более 7 

баллов; 

При отсутствии серьезных замечаний к структуре и содержанию – не менее 8 баллов. 

Пример эссе не приводится в связи с большим объемом (несколько десятков страниц) и 

может быть представлен по требованию. 

4) Разбор кейса (домашнее задание) оценивается по 10-балльной шкале (Осз). 

Требования к домашнему заданию: 

На базе представленного преподавателем индивидуального кейса банкротства банка, 

содержащего сведения о банке из сети интернет, пакета аналитических таблиц и графиков, 

рассчитанного на базе основных форм отчетности банка, по предлагаемой методике анализа и 

составления отчета проводится анализ банка и составляет отчет о его ключевых показателях и 

характеристиках. 

В случае отсутствия работы – оценка 0 баллов; 

В случае наличия многочисленных грубых неточностей и ошибок – оценка не более 3 

баллов; 

В случае выполнения менее 30% работы (есть только часть формального описания 

показателей), оценка не более 5 баллов; 

В случае выполнения не менее 60% записки (формальное описание, без указания 

каких-либо признаков риска, или наличие множества средних недочетов) – не более 7 

баллов; 

В случае составления записки и указания всех ключевых признаков не менее 8 баллов. 

 

Оценка работ определяется по 10-ти балльной системе через следующее соотношение: 

 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 
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Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 
 

При получении оценки за итоговый контрольный тест «неудовлетворительно» студент 

имеет возможность пересдать предмет. Пересдача предмета происходит в устной форме в 

виде ответа на 2 вопроса, сформулированных преподавателем. При положительном 

результате устного ответа оценка студента увеличивается не более чем на 4 балла. 

 
Формы контроля знаний студентов 

 
По курсу «Банковское дело-2» предусмотрены следующие формы контроля: итоговый 

письменный экзамен (Опэ), оценки за выполнение самостоятельного домашнего задания 

(Осз), оценки за контрольную работу (Окр), оценки за эссе (Оэс), а также оценки участия в 

ходе проведения практических занятий, выступлений, участие в дискуссиях и презентации в 

ходе проведения кейса (Опрак). Накопленная оценка по дисциплине «Банковский дело-2» 

(Он) рассчитывается по формуле: 

 

Он = 0,3Окр + 0,3Осз + 0,3Оэс + 0,1Опрак 

Накопленная оценка не округляется. 

 

Итоговая оценка (Ои) рассчитывается по формуле: 

Ои = 0,4Опэ + 0,6Он 

 

Для успешной сдачи дисциплины студент должен в качестве итоговой оценки набрать 4 балла 

и выше. 
Итоговая оценка округляется по правилам математического округления, при условии, что она 

выше 4 баллов (так, 3,9 до 4 не округляются). 

  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Примерные вопросы к экзамен у:  

1. Рекомендации Базельского комитета о достаточности капитала банка (Базель I) и 

их недостатки. 

2. Анализ подходов Базеля II и Базеля III к структуре капитала банка. 

3. Методы управления активами и пассивами банка. 

4. Показатели деятельности (эффективности) банка. Методика расчета. 

5. Экзогенные факторы, влияющие на систему управления активами и пассивами. 

6. Исторические теории управления активами и пассивами. 

7. Система риск-менеджмента. 

8. Риск ликвидности и управление активами и пассивами банка. 

9. Процентный риск и механизмы управления им. 

10. Сценарное моделирование деятельности банка. 

11. Математические модели RAPM. Особенности применения. 

12. Антикризисное управление. 

13. Инструменты управления активами и пассивами. 

14. Эволюция механизмов управления активами и пассивами. 
15. ALM-менеджмент в различных странах. Специфика. 

16. Банковская инфраструктура системы ALM-менеджмента. 

17. Политика управления активами и пассивами. 

18. Способы защиты от финансовых рисков в банке. 
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19. Методы управления капиталом в банке. 

20. Планирование величины и структуры капитала в коммерческом банке. 

21. Подходы к стресс-тестированию капитала банка (Базель II). 

22. Выбор способа привлечения капитала: модель WACC. 

23. Оценка рыночного риска на основе внутренних моделей. 

24. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей. 

25. Анализ и прогноз развития линейки электронных услуг коммерческого банка. 

26. Технологии CRM в банках. 

27. Применение бенчмаркинга для повышения качества и эффективности работы банка 

 

РЕСУРСЫ 

 
Основная литература: 

 

1. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. 

Валенцева и др. – М.: КноРус, 2011. – 554 с. (или другие годы изданий)  
2. Синки, Дж. Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг / Дж. Ф. Синки – М.: Альпина Паблишер, 2017. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/457 

 

 

 

Дополнительная литература: 

  

1. Астрелина В.В., Бондарчук П.К., Шальнов П.С. Управление ликвидностью в российском 
коммерческом банке: учебное пособие / В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук, П.С. Шальнов – 
М: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 176 с. – URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/305260 

2. Герасимова Е.Б. Анализ финансовой устойчивости банка : учебник / Е.Б. Герасимова. — 
М. : ИНФРА-М, 2019. — 366 с. — URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/973599  

3. Исаев Р.А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: монография / Р.А. Исаев – 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 161 с. —  URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/994352 

4. Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / И.В. Ларионова, 

Н.И. Валенцева, Г.С. Панова и др. Под ред. И. В. Ларионовой. – М.: КноРус, 2014. – 454 с.  

5.  Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems – revised 

version, June 2011. Сайт Банка международных расчетов, Базель [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf , свободный 

6. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, 

December 2010. Сайт Банка международных расчетов, Базель [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf , свободный 

7. Choudhry, Moorad. An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-Liability 

Management / Moorad Choudhry, Oldrich Masek. – John Wiley & Sons Incorporated, 2011. – 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=706786 

8. Vernikov A.V. A guide to Russian bank data: Breaking down the sample of banks / Working 

papers by Social Science Research Network. Series "SSRN Working Paper Series". 2015. No. 

2600738 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2600738, свободный 

9. Сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ , 

свободный 

10. Сайт Банка международных расчетов (Базель, Швейцария) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.bis.org/ , свободный  

http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/457
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/305260
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/973599
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/994352
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/155271/source:default
https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=706786
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2600738
https://www.cbr.ru/
https://www.bis.org/
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Нормативно-правовые акты  
 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». – 

URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37570/ 

3. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности". –  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/ 

 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступам в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/

