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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Организация 

деятельности центрального банка» разработана для учреждений высшего 

образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 

1-25 01 04 «Финансы и кредит». 

Учебная дисциплина «Организация деятельности центрального банка» 

является одной из основных учебных дисциплин, формирующих знания в 

области теоретических, методологических и практических основ организации 

деятельности центрального банка в разрезе ее основных форм и направлений, 

изучение сферы экономических отношений, связанных с функционированием 

центрального банка, который способствует более эффективной реализации 

денежно-кредитных отношений через регулирование монетарной сферы. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины «Организация деятельности центрального 

банка»: изучение студентами теоретических вопросов экономической сущности 

института центрального банка, его функций и роли в разработке и проведении 

денежно-кредитной политики, организации денежного обращения в стране, 

осуществлении регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций, формирование у студентов практических навыков в области 

организации деятельности центрального банка. 

Задачи учебной дисциплины: 

формирование у студентов системных фундаментальных знаний в сфере 

деятельности центрального банка; 

изучение понятия и содержания института центрального банка, его места 

в финансово-кредитной системе и роли в экономике страны, принципов, форм и 

методов организации его деятельности, особенностей функционирования в 

экономиках с формирующимся рынком; 

изучение состава и структуры операций центрального банка, порядка их 

проведения; 

исследование правовых и экономических основ деятельности 

Национального банка Республики Беларусь, целей его деятельности и основных 

функций, принципов взаимодействия Национального банка с Правительством 

Республики Беларусь и другими государственными органами; 

изучение организации денежной эмиссии в рыночной экономике, 

определение понятия устойчивости денежного обращения, знание принципов 

организации эмиссионной деятельности Национального банка Республики 

Беларусь, его роли в регулировании безналичного и наличного денежного 

оборота; 
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определение сущности денежно-кредитной политики, ее основных 

элементов и роли в воспроизводственном процессе, изучение денежно-

кредитной политики Национального банка Республики Беларусь как составной 

части экономической политики государства, этапов разработки и реализации 

«Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь»; 

освоение современных методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования, специфики их использования Национальным банком 

Республики Беларусь в условиях глобализации и формирования 

интегрированного финансового рынка; 

изучение операций Национального банка Республики Беларусь на 

финансовом рынке, политики регулирования золотовалютных резервов 

Республики Беларусь; 

освоение правовых основ надзорной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь, системы пруденциальных нормативов деятельности 

банков и порядка контроля за их соблюдением, определение сущности 

финансовой стабильности, полномочий Национального банка Республики 

Беларусь в области мониторинга финансовой стабильности. 

Учебная дисциплина «Организация деятельности центрального банка» 

является неотъемлемой частью современных экономических знаний и тесно 

связана с рядом других учебных дисциплин типового учебного плана, таких как 

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Теория финансов», 

«Государственный бюджет». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Организация деятельности 

центрального банка» формируются следующие компетенции: 

универсальные: 

быть способным к саморазвитию и совершенствованию в 

профессиональной деятельности; 

проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в 

профессиональной деятельности; 

базовая профессиональная: 

понимать действие инструментов денежно-кредитной политики, 

организацию денежного оборота, выполнять профессиональные действия в 

сфере оказания финансовых и банковских услуг. 

В рамках образовательного процесса по данной учебной дисциплине 

студент должен приобрести не только теоретические и практические знания, 

умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, 

духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового 

к активному участию в экономической, производственной, социально-

культурной и общественной жизни страны. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
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знать: 

ключевые понятия и основные положения института центрального банка; 

принципы, формы и методы организации деятельности центрального 

банка; 

состав и структуру операций центрального банка; 

правовые и экономические основы деятельности Национального банка 

Республики Беларусь; 

сущность и организацию денежной эмиссии в рыночной экономике, 

понятие устойчивости денежного обращения; 

принципы организации эмиссионной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь; 

сущность денежно-кредитной политики, деятельность Национального 

банка Республики Беларусь в данной сфере, этапы разработки и реализации 

«Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь»; 

современные методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, 

их трансформацию в условиях глобализации и формирования 

интегрированного финансового рынка; 

операции Национального банка Республики Беларусь на финансовом рынке; 

правовые основы надзорной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь; 

полномочия Национального банка Республики Беларусь в области 

мониторинга финансовой стабильности; 

уметь: 

определять специфику денежно-кредитной политики, ее основных 

элементов и роли в воспроизводственном процессе в экономиках с 

формирующимся рынком; 

анализировать практику регулирования безналичного и наличного 

денежного оборота Национальным банком Республики Беларусь; 

раскрыть сущность системы пруденциальных нормативов деятельности 

банков; 

дать оценку ситуации в сфере финансовой стабильности; 

владеть: 

системным и сравнительным анализом; 

междисциплинарным подходом при решении экономических проблем; 

методами анализа статистических данных. 

Данная типовая учебная программа рассчитана на 108 часов, из них – 52 

аудиторных часа. Примерное распределение аудиторного времени по видам 

занятий: лекции – 26 часов, практические – 26 часов.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество аудиторных часов 

Всего Лекции Практические 

1. 
Статус, функции и роль центрального 

банка в экономике страны 
4 2 2 

2. 

Правовые и экономические основы 

деятельности Национального банка 

Республики Беларусь, его структура 

4 2 2 

3. 

Цели, функции и операции 

Национального банка Республики 

Беларусь 

4 2 2 

4. 
Денежная эмиссия и устойчивость 

денежного оборота 
6 2 4 

5. Денежно-кредитная политика 4 2 2 

6. 

Денежно-кредитная политика 

Национального банка Республики 

Беларусь, ее цели и задачи 

4 2 2 

7. 
Методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования 
6 4 2 

8. 
Организация и регулирование денежного 

обращения 
4 2 2 

9. 

Операции Национального банка 

Республики Беларусь на финансовом 

рынке 

4 2 2 

10. 

Операции Национального банка 

Республики Беларусь на валютном 

рынке. Политика регулирования 

валютного курса 

4 2 2 

11. 
Управление золотовалютными 

резервами  
4 2 2 

12. 

Банковский надзор. Надзорные функции 

Национального банка Республики 

Беларусь. Мониторинг финансовой 

стабильности 

4 2 2 

Итого 52 26 26 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Статус, функции и роль центрального банка в экономике 

страны 

Исторические аспекты возникновения института центрального банка. 

Сущность центрального банка, его статус. Основные цели деятельности и 

задачи центральных банков. 

Функции центрального банка, их отличие от функций коммерческих 

банков.  

Роль центрального банка в организации денежного обращения. 

Независимость и транспарентность как неотъемлемые признаки института 

центрального банка. 

Центральные банки зарубежных стран. Особенности функционирования 

института центрального банка в экономиках с формирующимся рынком. 

 

Тема 2. Правовые и экономические основы деятельности 

Национального банка Республики Беларусь, его структура  

Правовые основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь. Форма организации Национального банка Республики Беларусь, его 

юридический статус. 

Экономические основы деятельности Национального банка Республики 

Беларусь. Состав собственного капитала, резервов и фондов Национального 

банка Республики Беларусь. Структура баланса Национального банка 

Республики Беларусь.  

Органы управления Национального банка Республики Беларусь. 

Организационная структура Национального банка Республики Беларусь.  

 

Тема 3. Цели, функции и операции Национального банка Республики 

Беларусь 

Цели деятельности Национального банка Республики Беларусь. 

Основные функции Национального банка Республики Беларусь. Сравнительная 

характеристика функций зарубежных центральных банков и Национального 

банка Республики Беларусь. Операции Национального банка Республики 

Беларусь.  

Принципы организации деятельности Национального банка. 

Взаимодействие Национального банка с Правительством Республики Беларусь 

и другими государственными органами. 

 

Тема 4. Денежная эмиссия и устойчивость денежного обращения  

Понятие выпуска денег и денежной эмиссии. Эмиссия денег в рыночной 

экономике, банковский мультипликатор. Законы денежного обращения и 

особенности их действия на различных этапах экономического развития. 

Изменение содержания денежного оборота при переходе к рынку. Денежная 

масса и ее структура. Порядок определения агрегатов денежной массы. 
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Денежная база: понятие и сущность. Отражение эмиссионных операций 

центрального банка в структуре его баланса.  

Понятие устойчивости денежного обращения. Денежная масса и 

инфляция. Сущность и виды инфляции. Причины появления инфляции, ее 

последствия. Особенности инфляции при переходе от административной к 

рыночной экономике. Пути снижения инфляции. Роль банковской системы в 

антиинфляционной политике государства. 

 

Тема 5. Денежно-кредитная политика  

Сущность денежно-кредитной политики, ее элементы. Иерархия целей 

денежно-кредитной политики, их экономическое значение. Конечные цели 

денежно-кредитной политики и их взаимосвязь с целями общественного 

выбора. Монетарные режимы и оперативные цели денежно-кредитной 

политики. Воздействие денежно-кредитной политики на финансовый и 

реальный сектор экономики. Типы денежно-кредитной политики.  

 

Тема 6. Денежно-кредитная политика Национального банка 

Республики Беларусь, ее цели и задачи 

Денежно-кредитная политика Национального банка Республики Беларусь 

как составная часть социально-экономической политики государства. Генезис 

денежно-кредитной политики Республики Беларусь. Обзор конечных целей и 

монетарных режимов денежно-кредитной политики Республики Беларусь. 

Этапы разработки и реализации "Основных направлений денежно-кредитной 

политики Республики Беларусь". 

 

Тема 7. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

Система денежно-кредитного регулирования и ее основные элементы. 

Принципы организации денежно-кредитного регулирования. Объекты денежно-

кредитного регулирования. Границы денежно-кредитного регулирования в 

условиях рынка. Задачи денежно-кредитного регулирования. Трансмиссионный 

механизм денежно-кредитной политики, его каналы и механизм воздействия на 

экономику.  

Классификация методов денежно-кредитного регулирования. Методы 

прямого контроля (административные). Экономические (косвенные) методы. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования: общие и селективные, 

корректирующие и нормативные. Степень приоритетности использования 

различных инструментов денежно-кредитного регулирования в условиях 

глобализации и формирования интегрированного финансового рынка.  

 

Тема 8. Организация и регулирование денежного обращения 

Принципы организации денежного обращения.  

Организация эмиссионной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь. Механизм выпуска и изъятия наличных денег из 

обращения. Контроль за наличной денежной массой. Анализ состояния и 
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прогнозирование Национальным банком наличного денежного оборота. 

Эмиссионное регулирование, осуществляемое Национальным банком 

Республики Беларусь. Организация кассовой работы в учреждениях 

Национального банка Республики Беларусь. 

Роль Национального банка в организации и регулировании безналичного 

денежного обращения. Разработка нормативных актов в области безналичного 

денежного оборота. Методы воздействия Национального банка на объем и 

структуру безналичного денежного оборота.  

 

Тема 9. Операции Национального банка Республики Беларусь на 

финансовом рынке  

Рефинансирование банков Национальным банком Республики Беларусь, 

его роль как кредитора последней инстанции. Взаимосвязь операций 

рефинансирования с целями денежно-кредитной политики.  

Депозиты банков в Национальном банке Республики Беларусь: виды и 

роль в стерилизации денежной массы.  

Процентная политика Национального банка Республики Беларусь. Ставка 

рефинансирования, ее назначение и роль в экономике страны.  

Операции Национальным банком Республики Беларусь с ценными 

бумагами. Выпуск Национальным банком Республики Беларусь собственных 

ценных бумаг. 

 

Тема 10. Операции Национального банка Республики Беларусь на 

валютном рынке. Политика регулирования валютного курса 

Внутренний валютный рынок, его структура и принципы организации. 

Операции Национального банка Республики Беларусь на внутреннем валютном 

рынке.  

Операции Национального банка Республики Беларусь на внешнем 

валютном рынке. Международные корреспондентские отношения 

Национального банка Республики Беларусь. Взаимодействие Национального 

банка Республики Беларусь с международными финансово-кредитными 

институтами (МВФ, Мировым банком, ЕБРР), центральными банками 

зарубежных стран. Международные кредиты, их получение и обслуживание. 

Проблема внешнего долга и его реструктуризация. Платежный баланс 

Республики Беларусь, его составление и публикация. 

Политика курсообразования, ее значение и эволюция в период 

экономических реформ. Роль Национального банка Республики Беларусь в 

развитии рынка драгоценных металлов и камней. 

 

Тема 11. Управление золотовалютными резервами  

Золотовалютные резервы государства и их назначение. Валовые и чистые 

международные ликвидные резервы. Понятие международной валютной 

ликвидности. Золотовалютные резервы как основной компонент 

международной валютной ликвидности. Распределение права собственности и 
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права распоряжения резервами между государственными финансовыми 

органами, функции сторон при распределении правовой ответственности.  

Политика регулирования золотовалютных резервов Республики Беларусь. 

Цели и принципы управления золотовалютными резервами Национального 

банка Республики Беларусь. Выбор стратегических направлений управления 

золотовалютными резервами в конкретных экономических условиях. Критерии 

определения сохранности и ликвидности валютных резервов. Определение 

оптимального уровня, временной, портфельной и валютной структуры 

резервов. Перечень инструментов и сделок, разрешенных к использованию в 

процессе управления валютными резервами. Управление рисками. 

Международный опыт центральных банков по управлению золотовалютными 

резервами. 

 

Тема 12. Банковский надзор. Надзорные функции Национального 

банка Республики Беларусь. Мониторинг финансовой стабильности 

Основные цели и задачи банковского надзора. Установление норм и 

правил банковской деятельности, обязательных для исполнения на всей 

территории страны. Система банковского надзора, структура основных 

элементов банковского надзора: лицензирование, пруденциальный надзор, 

инспектирование, санирование и ликвидация. 

Правовые основы надзорной деятельности Национального банка 

Республики Беларусь. Базельские принципы эффективного банковского надзора 

и их реализация в Республике Беларусь. Определение Национальным банком 

Республики Беларусь порядка и правил проведения банковских операций. 

Система пруденциальных нормативов деятельности банков и контроля за их 

соблюдением.  

Мониторинг финансовой стабильности монетарной сферы, 

осуществляемый Национальным банком Республики Беларусь. Объекты 

мониторинга финансовой стабильности. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная 

1.Денежное обращение и кредит. Часть 3. Организация деятельности 

центрального банка: учеб. пособие / С.С. Ткачук [и др.]; под ред. С.С. Ткачука, 

О.И. Румянцевой, С.С. Осмоловец.  Минск: БГЭУ, 2019. 

2.Денежно-кредитное регулирование: учеб. пособие / О.И. Румянцева [и 

др.]; под ред. О.И. Румянцевой.  Минск: БГЭУ, 2011. 

3.Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, 

О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова; под общ. ред. Г.Г. Фетисова. 3-е изд. – М.: 

КНОРУС, 2018. 

 

Дополнительная 

4. Авагян, Г.Л., Веткин, Ю.Г. Международные валютно-кредитные 

отношения: учеб. 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Магистр; ИНФРА-М, 2012 

5. Андрюшин, С.А. Центральные банки в мировой экономике / 

С.А. Андрюшин, В.В. Кузнецова. – М: ИНФРА-М, 2012 

6. Банковская система в современной экономике: учебное пособие / Под 

ред. проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2011. 

7. Виноградов Д.В., Дорошенко М.Е. Финансово-денежная экономика: 

учеб. пособие. – М.: Издательский дом ГУ ВШЕ, 2009. 

8. Красавина, Л.Н., Пищик В.Я. Регулирование инфляции: мировой опыт 

и российская практика. – М.: Финансы и статистика, 2012. 

9. Международные кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л.Н. Красавиной.  4-е изд., перераб. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 

2014. 

10. Мизес, Л. Теория денег и кредита. – Челябинск: Социум, 2012. 

11. Мишкин, Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков, 7-е изд.: Пер. с англ.  М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006 

12. Моисеев, С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учеб. 

пособие / С.Р. Моисеев. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 

2017.Суэтин, А.А. Финансовые рынки в мировой экономике: учебник. М.: 

Экономистъ, 2008. 

13. Фридмен, М.О. Основы монетаризма. / М. Фридмен; под ред 

Д.А. Козлова. – М.: ТЕИС, 2002. 

14. Финансовые рынки и финансовые кредитные институты. Учеб. 

пособие. / ред. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кролевицкая. – СПб: Питер, 2013. 

15. Харрис, Л. Денежная теория / Л. Харрис. – М.: Прогресс, 1990. 

16. Щенин, Р.К. Банковские системы стран мира: учебное пособие / 

Р.К. Щенин. – М.: КНОРУС, 2010. 

17. Юдина, И.Н. Банковская система в развивающихся экономиках: опыт 

становления, развития и кризисов: монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 
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Нормативные правовые акты 

1.Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми 

на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2021. – 62 с. 

2.Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 7 дек. 

1998 г., № 218-З: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом 

Респ. 19 нояб. 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2021 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь – Минск, 2021. 

3.Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобр. Презид. Совета 

Министров Респ. Беларусь: протокол заседания Презид. Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10. 

4.Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З (в 

ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 416-З) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь,  Минск, 2021. 

5.Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и 

валютного контроля Принят Палатой представителей 21 мая 2020 г. Одобрен 

Советом Республики 10 июня 2020 г. О валютном регулировании и валютном 

контроле: Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. // 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12000036&p1=1. 

6.Основы институционального развития Национального банка Республики 

Беларусь на 2021-2023 [Электронный ресурс]: / https: // 

www.nbrb.by/today/about/strategiya-razvitiya-nbrb-2021-2023.pdf. 

7.Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций от 28.09.2006 г. № 137 (в ред. 

Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 

27.11.2013 г. № 687) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

8.Инструкция о порядке рефинансирования Национальным банком 

Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме кредитов, 

обеспеченных залогом ценных бумаг от 07.10.2013г. № 579 // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

9.Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками денежных 

средств в форме кредита и их возврате от 30.12. 2003г. № 226 (в редакции 

Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 

18.04.2013г. № 230) // НРПА 26.01.2007 г. № 8/15786 // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

10.Инструкция о порядке формирования и использования банками и 

небанковскими финансово-кредитными организациями резервов на покрытие 
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возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе от 

28.09.2006 г. № 138 (в ред. Постановления Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 25.10.2012 № 536) // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

11.Нормативные акты Национального банка Республики Беларусь. 

Публикуются в журнале «Банковский вестник» и информационно-справочной 

системы «Консультант Плюс». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 

доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

подготовка к выполнению диагностических форм контроля (контрольные 

работы и т.п.); 

подготовка к зачету. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет. 

В качестве методов обучения рекомендуется проведение практических 

занятий с организацией деловых игр, тестов, выполнением контрольных 

заданий, самостоятельной работы и контроля за ее выполнением. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результативности работы 

студентов: типовые задания, задания открытого типа, задания 

коммуникативного типа, контрольные работы, тесты, комплексные 

квалификационные задания, методические разработки по инновационным 

формам обучения и контроля за формированием компетенций, тематика и 

принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки 

компетенций обучающихся. 


