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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры сприменением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий  

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета рузультаты

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое

планирование организации  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организацияыми. органами

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и

контроля  

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов. осуществляь и

оформлять выдачу и сопрровождение кредитов, проводить операции на рынке

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы  

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с

ценными бумагами  

ПК-28 способностью вети учет имущества, доходов, расходов и результатов

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять

бухгалтерскую отчетность  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой

организации  

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации. составлять

отчетность для предоставления в органы надзора  

ПК-33 способностью интегрировать общую стратегию развития бизнеса и

финансовую стратегию и формировать комплексную долгосрочную

финансовую стратегию, обеспечивающую достижению установленных целей  

ПК-34 способностью обосновывать принимаемые управленческие решения в терминах

прироста акционерной стоимости, определяемой рыночными и

фундаментальными оценками  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских

задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы,

регламентирующие деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг;  

  

- процедуру выпуска банками эмиссионных ценных бумаг;  

  

- механизм финансирования банковских инвестиций в ценные бумаги;  

  

- порядок переоценки ценных бумаг в портфеле банка;  

  

  

  

 Должен уметь: 

 - организовывать оперативную работу на фондовом рынке;  

  

- составлять и анализировать отчетность кредитных организаций по ценным бумагам.  

  

  

  

 Должен владеть: 

 - техникой осуществления банками операций с ценными бумагами;  

  

-практическими навыками отражения операций по счетам депозитарного учета ценных бумаг;  

  

- методами расчета эффективности выпуска банками эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.  

  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -самостоятельно актуализировать и углублять полученные знания;  

  

- расчета финансового результата от операций, осуществляемых банками в интересах клиентов и от

доверительного управления ценными бумагами.  

  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 85 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Кредитная организация

(КО) как профессиональный

участник рынка ценных бумаг (РЦБ)

5 2 0 0 6

2.

Тема 2. Эмиссионные операции

коммерческого банка

5 2 2 0 4

3.

Тема 3. Организация выпуска и

обращения неэмиссионных ценных

бумаг

5 2 2 0 4

4.

Тема 4. Активные операции

коммерческих банков с векселями

5 0 0 0 6

5.

Тема 5. Профессиональная

деятельность коммерческих банков

на рынке ценных бумаг

5 0 0 0 6

6.

Тема 6. Брокерские и дилерские

операции коммерческого банка на

рынке ценных бумаг

6 0 0 0 14

7.

Тема 7. Депозитарная

деятельность коммерческого банка

6 0 2 0 14

8.

Тема 8. Доверительное управление

ценными бумагами и средствами,

предназначенными для

инвестирования в ценные бумаги,

коммерческим банком

6 0 2 0 14

9.

Тема 9. Инвестиционные услуги

коммерческого банка

6 0 0 0 17

  Итого   6 8 0 85

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Кредитная организация (КО) как профессиональный участник рынка ценных бумаг (РЦБ) 

Место коммерческого банка на финансовом рынке.Модели функционирования коммерческих банков на

РЦБ.Основные операции инвестиционного банка. Кредитная организация и коммерческий банк. Особенности

регулирование профессиональной деятельности коммерческих банков на РЦБ. Организационная структура

коммерческого банка, осуществляющего профессиональную деятельность.

Организация внутреннего учета ценных бумаг в коммерческом банке.

Организация внутреннего контроля в банке за операциями с ценными бумагами.Активные и пассивные операции

с ценными бумагами
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Тема 2. Эмиссионные операции коммерческого банка 

Эмиссия акций при формировании и увеличении уставного капитала КО. Цели и риски КО при проведении

эмиссии долевых ценных бумаг.

Этапы эмиссии банковских облигаций. Цели и риски банка при проведении эмиссии облигаций. Технология

эмиссии облигаций. Формы обеспечения выпуска облигаций.Выпуск банками опционов эмитента.

Тема 3. Организация выпуска и обращения неэмиссионных ценных бумаг 

Виды неэмиссионных ценных бумаг.Условия выпуска банками депозитных и сберегательных

сертификатов.Порядок начисления и выплаты процентов по сертификатам. Состав и содержание внутренних

документов банка по выпуску неэмиссионных ценных бумаг.Вексель и его виды.Процедура выпуска и погашения

банками векселей.

Тема 4. Активные операции коммерческих банков с векселями 

Учетные операции коммерческих банков с векселями.Переучет векселей ЦБ РФ. Процедура инкассирования

векселей. Домициляция векселей коммерческим банком. Авалирование векселей: экономическая сущность и

эффективность для банка-авалиста. Банковский акцепт векселей, возможности его применения. Кредитование

под залог векселей.

Тема 5. Профессиональная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

Нормативно-правовое регулирование операций КО на рынке ценных бумаг.Виды профессиональной

деятельности, осуществляемой КО, на рынке ценных бумаг. Требования Банка России к кредитным

организациям при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.Стратегии

коммерческого банка на рынке ценных бумаг.Типы портфелей ценных бумаг коммерческого банка.Операции

коммерческого банка с государственными ценными бумагами.Виды сделок коммерческого банка с ценными

бумагами.Порядок формирования и использования резерва под обесценение ценных бумаг.

Тема 6. Брокерские и дилерские операции коммерческого банка на рынке ценных бумаг 

Брокерская деятельность. Виды брокерских договоров: договор комиссии и договор поручения. Порядок

организации брокерских операций коммерческого банка.Структура брокерского регламента.Брокерские

приказы: виды и порядок их оформления. Брокерский счет. Виды брокерских счетов. Особенности

осуществления дилерских операций.

Тема 7. Депозитарная деятельность коммерческого банка 

Депозитарная деятельность коммерческих банков: сущность и особенности осуществления. Условия составления

депозитарного договора. Классификация депозитарных услуг банка. Типы депозитарных операций. Регистры

синтетического и аналитического учета ценных бумаг. Счета депо. Полный и краткий баланс депо.

Тема 8. Доверительное управление ценными бумагами и средствами, предназначенными для

инвестирования в ценные бумаги, коммерческим банком 

Доверительное управление на рынке ценных бумаг.Сравнительная характеристика деятельности банков и

небанковских организаций по ценным бумагам на рынке услуг по доверительному управлению в российской и

западной практике. Инструктивная база осуществления операций банка по доверительному управлению.

Тема 9. Инвестиционные услуги коммерческого банка 

Классификация инвестиционных операций банка в зависимости от технологии инвесторов. Принципы

исполнения банками сделок на организованном рынке ценных бумаг.

Сделки РЕПО: характеристика операций, участники, оформление сделок. Понятие справедливой стоимости

ценных бумаг. Деятельность коммерческого банка, связанная с корпоративным финансированием.Организация

проектного финансирования в коммерческих банках.Маржинальное(ломбардное) кредитование под залог

ликвидных пакетов акций.

Мезонинное и гибридное финансирование.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Ассоциация российских банков - http://arb.ru/

Официальный сайт ИА Банки.ру - http://www.banki.ru

Официальный сайт ОАО Московская биржа - http://moex.com/

Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг - http://www.rbc.ru/

Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Опорный конспект лекций и указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до

посещения

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие

актуальных и

проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не базового материала. Также до посещения

лекции студенту

рекомендуется ознакомиться со специфическими терминами и понятиями. 

практические

занятия

Практические занятия по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно

осуществляется контроль полученных знаний, а также отработки практических навыков

решения учебных задач.

В связи с этим подготовка к занятию заключается в проработке лекционного материала,

ознакомлении с планом семинарского занятия, выполнении рекомендуемых заданий и

подготовке, при

необходимости, ответов/презентаций по темам докладов, рефератов 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа предусматривает обязательное изучение теоретических, сущностных,

а также

правовых аспектов, а также дополнительного материала, направленного на изучение как

дискуссионных, так и

специфических аспектов предложенной для изучения темы. Также необходимо подобрать и

проанализировать статистического материала по данным сети Интернет. 

экзамен Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и

является средством промежуточного контроля. В процессе подготовки

выявляются вопросы, ответы по которым носят дискуссионный характер. Данные

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультациях, которые проводятся

согласно графику, утвержденному кафедрой и непосредственно перед

экзаменом. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


