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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Ведение приносящей доход деятельности в бюджетных
организациях» (далее ВПДДвБО) обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-3

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
принимать
умением
применять ПК – 3.3
управленческие решения
основные экономические
по
структуре
методы для управления
государственных
государственным
и
(муниципальных) активов
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих решений
по бюджетированию и
структуре
государственных
(муниципальных) активов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
- навыки планирования, ПК-3.3
на уровне знаний:
организации,
принципы бюджетирования приносящей
координации и контроля
доход
деятельности
в
бюджетных
в сфере государственного
организациях, нормативно-правовую базу
и
муниципального
данной деятельности, принципы реализации
управления,
бюджетной реформы в данной сфере
государственных
финансов
на уровне умений:
владение
основами
анализировать
приносящую
доход
экономического
и
деятельность, выявлять проблемы в этой
финансового
анализа,
сфере
стратегического анализа и
контроля
Владение навыками
Принятия управленческих решений по
ведению приносящей доход деятельности в
бюджетных организациях
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 14 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 8 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 121 час.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.10.2 «ВПДДвБО» изучается на 5 курсе в 9 семестре. Дисциплина
«ВПДДвБО» основывается на знаниях, умениях, навыках, полученных в процессе
освоения дисциплины Б1.В.ОД.8 «Государственное регулирование экономики»,
Б1.В.ДВ.7.1 «Налоги и налогообложение»
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя с
обучающимися

Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

2

3

Всего
Наименование

Организация
финансов
бюджетных
учреждений

49

Финансовое
планирование и
финансовый
контроль в
бюджетных
учреждениях

49

Ведение
приносящей доход
деятельности в
бюджетных
учреждениях
социальной сферы

37

Промежуточная
аттестация

9

Всего:

144

СР

Формы
текущего
контроля и
промежуточ
ной
аттестации

Лекции

Практики

2

2

45

Тест

2

2

45

Тест

2

4

31

Тест

Экзамен
6

8

121
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Содержание дисциплины «ВПДДвБО»
Раздел 1. Организация финансов бюджетных учреждений
Тема 1.1. Финансы бюджетных организаций в финансовой системе РФ
Место бюджетных учреждений в системе общегосударственных финансов.
Понятие бюджетного учреждения. Организационно-правовые формы бюджетных
учреждений. Отличительные черты бюджетных учреждений. Критерии отнесения
организаций к бюджетным. Юридический статус бюджетных организаций. Права
бюджетных организаций. Состав бюджетных организаций.
Тема 1.2. Сущность и функции финансов бюджетных учреждений
Понятие финансов бюджетных организаций. Состав финансовых отношений
бюджетных организаций. Фонды денежных средств бюджетных организаций, их
характеристика. Функции финансов бюджетных организаций. Характеристика
распределительной функции финансов бюджетных организаций, ее объект и
инструменты. Характеристика контрольной функции финансов бюджетных организаций,
ее объект и инструменты. Бюджетный контроль.
Тема 1.3. Финансовые ресурсы бюджетного учреждения
Понятие финансовых ресурсов бюджетных организаций. Источники формирования
финансовых ресурсов бюджетных организаций. Механизм и источники формирования
финансовых ресурсов бюджетных организаций. Виды финансовых ресурсов бюджетных
организаций. Потоки поступления финансовых ресурсов бюджетных организаций.

Раздел 2. Финансовое планирование и финансовый контроль в бюджетных
учреждениях
Тема 2.1. Содержание и необходимость финансового планирования в
бюджетных учреждениях
Понятие финансового планирования. Место финансового планирования в системе
управления финансами. Необходимость финансового планирования в бюджетных
организациях. Задачи финансового планирования в бюджетных организациях. Объекты
финансового планирования в бюджетных организациях. Специфика финансового
планирования в бюджетных организациях.
Контрольные цифры,
экономические
показатели и государственный и муниципальный заказ. Виды финансовых планов в
бюджетных организациях
Тема 2.2. Смета бюджетного учреждения
Смета как основной документ финансового планирования в бюджетных
организациях. Смета как правовой акт. Форма сметы. Основные показатели сметы. Виды
смет, их характеристика. Процесс составления сметы бюджетного учреждения.
Недостатки сметного планирования. Совершенствование сметного планирования.
Бюджетирование ориентированное на результат.
Тема 2.3. Бюджетное финансирование организаций
Понятие системы бюджетного финансирования. Принципы бюджетного
финансирования. Способы бюджетного финансирования. Финансирование по системе
нетто-бюджет. Финансирование по системе брутто-бюджет. Методы бюджетного
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финансирования.
Сметное
финансирование.
Программное
финансирование.
Финансирование на покрытие части издержек, возмещение которых не обеспечивается за
счет цены продукции (работ, услуг). Финансирование капитальных вложений.
Характеристика видов ассигнований на содержание бюджетных организаций. Понятие
бюджетных норм. Бюджетные нормы и нормативы. Бюджетное нормирование. Виды
бюджетных норм, их характеристика. Взаимосвязь бюджетных расходов и бюджетных
норм. Простые, комбинированные и укрупненные нормы. Использование укрупненных
норм.

Раздел 3. Ведение приносящей доход деятельности в бюджетных учреждениях
социальной сферы
Тема 3.1. Финансы учреждений образования. Планирование расходов
общеобразовательных школ, ВУЗов, учреждений сферы науки и культуры
Система образования. Показатели деятельности образовательных учреждений.
Правовые основы регулирования основных принципов государственной политики в
области образования. Типы образовательных учреждений. Образовательные учреждения,
обеспечивающие образовательные услуги. Структура финансовых потоков на содержание
образовательных учреждений. Многоуровневое и многоканальное финансирование
образовательных учреждений.
Финансирование высших учебных заведений на основе сметы доходов и расходов.
Финансирование и планирование расходов учреждений сферы науки. Бюджетное
финансирование НИОКР методами базового или институционального финансирования:
финансирование по смете; программное финансирование; в форме грантов.
Новые инструменты государственного финансирования науки: целеполагание на
основе метода «Форсайт», федеральные целевые программы (ФЦП), система
государственных заказов, государственно-частному партнерству (ГЧГР).
3.2. Финансирование и планирование расходов учреждений здравоохранения
Назначение
сферы
здравоохранения.
Организационное
построение
государственной системы медицинских учреждений. Социальные стандарты в области
здравоохранения. Федеральные и территориальные программы медицинского
обеспечения населения. Система обязательного медицинского страхования как
дополнительный источник финансирования здравоохранения и как гарантия обеспечения
населения медицинской помощью. Платные услуги государственных медицинских
учреждений.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «ВПДДвБО» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Раздел
Организация

финансов

Методы текущего контроля успеваемости
бюджетных Тестирование
7

учреждений
Финансовое планирование и финансовый
контроль в бюджетных учреждениях
Ведение приносящей доход деятельности в
бюджетных учреждениях социальной
сферы
4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы
1. Кто может выступить учредителем бюджетной организации?
A. Органы местного самоуправления.
Б. Определенные коммерческие структуры.
B. Физические лица.
Г. Только министерство финансов РФ.
2. Что может быть определено в качестве цели создания бюджетной организации?
A. Только выполнение функций некоммерческого характера.
Б. Только выполнение функций коммерческого характера.
B. Выполнение функций как коммерческого, так и некоммерческого характера.
3. Может ли бюджетная организация предоставлять платные услуги?
A. Может.
Б. Не может.
B. В зависимости от законодательства субъекта РФ.
Г. В зависимости от местного законодательства.
Д. Не только может, но и обязана.
4. Кому бюджетная организация может оказывать платные услуги?
A. Никому.
Б. Только физическим лицам.
B. Только юридическим лицам.
Г. Только государственным предприятиям.
Д. Кому угодно.
5. Может ли называться бюджетной организация, которая не финансируется ни из
одного уровня бюджетной системы РФ?
А. Нет.
Б. Да.
6. Могут ли коммерческие структуры получать средства из федерального бюджета
РФ?
A. Да.
Б. Нет.
B. Только если они являются государственным унитарным предприятием.
7. Каким образом должны храниться средства, выделенные из бюджета, и средства,
самостоятельно заработанные бюджетной организацией.
A. Как посчитает целесообразным бюджетная организация.
Б. На едином счете бюджетной организации.
B. На различных счетах.
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Г. Наличными в кассе.
8. Что такое «бюджетный иммунитет»?
A. Особый правовой режим.
Б. Особый счет для учета бюджетных средств.
B. Особый порядок учета бюджетных средств.
Г. Особая запись бюджетных расходов.
Д. Специальная форма отчетности.
9. Какой орган контролирует соблюдение лимита кассы в бюджетной организации,
переведенной на обслуживание в казначейство?
A. Коммерческий банк.
Б. Центральный банк РФ.
B. Казначейство.
Г. РКЦ.
10. Двусторонние связи с бюджетом имеют:
A. Школы.
Б. Городской пассажирский транспорт.
B. Водопроводно-канализационные предприятия.
11. Бюджетные средства до объектов социальной сферы доводятся по каналам:
A. Банковской системы.
Б. Казначейской системы.
B. Финансовой системы.
Г. Смешанной системы.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
Код
этапа Наименование
этапа
компетенции компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК-3
умением
применять ПК – 3.3
способность
принимать
основные экономические
управленческие решения
методы для управления
по
структуре
государственным
и
государственных
муниципальным
(муниципальных) активов
имуществом,
принятия
управленческих решений
по бюджетированию и
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структуре
государственных
(муниципальных) активов

Этап освоения
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Проанализировал
ПК-3.3 способность
Анализирует показатели
принимать
приносящей доход деятельности показатели внебюджетной
деятельности
в бюджетных организациях
управленческие решения
по структуре
Разработал рекомендации
государственных
по повышению доходов от
(муниципальных)
внебюджетной
активов
деятельности
4.3.2 Типовые оценочные средства
Примерные темы контрольных работ
Выполнение контрольной работы по дисциплине «ВПДДвБО» предполагает анализ
внебюджетной деятельности конкретной организации по следующим вопросам:
1. Объемы поступлений от внебюджетной деятельности за последние 3 года
2. Направления расходования средств от внебюджетной деятельности
3. Факторы, препятствующие развитию внебюджетной деятельности
4. Рекомендации по повышению доходов от внебюджетной деятельности.
Результаты анализа и рекомендации оформляются в контрольную работу.
Шкала оценивания результатов выполнения контрольной работы
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
«зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.
Типовые тестовые задания для проведения промежуточной аттестации
1. Что относится к формам бюджетного финансирования?
A. Бюджетное кредитование.
Б. Целевое финансирование.
B. Система «брутто-бюджет».
Г. Субвенции и субсидии юридическим лицам.
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2. Какой третий этап санкционирования расходов бюджета?
A. Принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств.
Б. Составление и утверждение бюджетной росписи.
B. Утверждение и доведение до получателей уведомлений о бюджетных
ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и утверждение им смет доходов и
расходов.
Г. Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.
3. Какой орган составляет смету доходов и расходов бюджетной организации?
A. Министерство экономического развития и торговли РФ.
Б. Бюджетная организация.
B. Счетная палата.
Г. Министерство финансов РФ.
4. Что осуществляется после окончания процедуры санкционирования расходов
бюджета?
A. Принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств.
Б. Составление и утверждение бюджетной росписи.
B. Финансирование бюджетных организаций.
Г. Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.
5. Какие источники не относятся к собственным средствам бюджетных
организаций?
A. Бюджетное финансирование.
Б. Целевые средства, поступившие от юридических и физических лиц.
B. Средства, полученные от сдачи в аренду помещений.
Г. Средства от предпринимательской деятельности.
6. Относятся ли к доходам бюджетных организаций средства от сдачи лома
цветных и черных металлов?
A. Нет.
Б. Да.
B. В определенных случаях.
7. Что является материальной основой госзаказа в образовании?
A. Внебюджетные средства.
Б. Средства населения.
B. Прямое бюджетное финансирование.
8. Какие платные спортивно-оздоровительные мероприятия предлагают
образовательные учреждения?
A. Секции по плаванию.
Б. Группы по бегу.
B. Секции и группы по укреплению здоровья детей.
Г. Группы художественной гимнастики.
9. Сборы от продажи билетов направляются на финансирование театров?
A. Да.
Б. Нет.
10. Доплачивают ли вузы профессорско-преподавательскому составу за
заведование кафедрой?
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А. Нет.
Б. Затрудняюсь ответить.
В. Да.
11. Могут ли средства от осуществления различных видов деятельности быть
дополнительным источником финансирования вузов?
A. Нет.
Б. Да.
12. Как осуществляется Федеральным казначейством учет средств, поступающих
из федерального бюджета и полученных от приносящей доход деятельности?
A. На отдельных счетах.
Б. На одном и том же счете.
B. Вопрос поставлен некорректно, Федеральное казначейство не
осуществляет такой учет.
13. На основании какого документа производится выдача наличных денег
получателям бюджетных средств?
A. Платежного поручения.
Б. Чека.
B. Специального распоряжения.
Г. Заявления руководителя бюджетной организации.
Д. Поручения Минфина.
14. Что является основанием для открытия бюджетным организациям лицевых
счетов по учету операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности?
A. Генеральные разрешения на открытие лицевых счетов, выданные
Минфином.
Б. Разрешения, выданные Центральным банком РФ.
B. Разрешения выданные специальными органами, созданными при Правительстве
РФ.
15. Кто устанавливает лимит кассы для бюджетной организации?
A. Банк.
Б. Минфин РФ.
B. Главный распорядитель бюджетных средств.
Г. Орган Федерального казначейства.
Д. Сама бюджетная организация.
Е. Никто не устанавливает.
Шкала оценивания промежуточной аттестации
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
«хорошо»
84%
количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
«удовлетворительно»
74%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60% «неудовлетворительно»
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4.4. Методические материалы
Экзамен проходит в несколько шагов:
1) Преподаватель раскладывает билеты с экзаменационными тестами на столе
2) Студент кладет зачетку на стол и берет билет
3) Студенту дается 40 минут на выполнение экзаменационного теста
4) Студент сдает результаты экзаменационного теста
5) Далее преподаватель проверяет результаты, задает уточняющие вопросы, что
иметь большее представление об уровне знаний студента.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.1. Финансы бюджетных организаций в финансовой системе РФ
Место бюджетных учреждений в системе общегосударственных финансов.
Понятие бюджетного учреждения. Организационно-правовые формы бюджетных
учреждений. Отличительные черты бюджетных учреждений. Критерии отнесения
организаций к бюджетным. Юридический статус бюджетных организаций. Права
бюджетных организаций. Состав бюджетных организаций.
Тема 1.2. Сущность и функции финансов бюджетных учреждений
Понятие финансов бюджетных организаций. Состав финансовых отношений
бюджетных организаций. Фонды денежных средств бюджетных организаций, их
характеристика. Функции финансов бюджетных организаций. Характеристика
распределительной функции финансов бюджетных организаций, ее объект и
инструменты. Характеристика контрольной функции финансов бюджетных организаций,
ее объект и инструменты. Бюджетный контроль.
Тема 1.3. Финансовые ресурсы бюджетного учреждения
Понятие финансовых ресурсов бюджетных организаций. Источники формирования
финансовых ресурсов бюджетных организаций. Механизм и источники формирования
финансовых ресурсов бюджетных организаций. Виды финансовых ресурсов бюджетных
организаций. Потоки поступления финансовых ресурсов бюджетных организаций.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Каково место бюджетных учреждений в системе общегосударственных финансов?
2. Какие существуют механизмы и источники формирования финансовых ресурсов
бюджетных организаций?
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Каковы отличительные черты бюджетных учреждений?
13

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Каковы критерии отнесения организаций к бюджетным?
Что входит в состав финансовых отношений бюджетных организаций?
Каковы функции финансов бюджетных организаций?
В чем заключается контрольная функция финансов бюджетных организаций?
Что такое бюджетный контроль?
Каковы источники формирования финансовых ресурсов бюджетных организаций?
Как функционирует механизм и источники формирования финансовых ресурсов
бюджетных организаций?
9. Какие бывают виды финансовых ресурсов бюджетных организаций?
10. Потоки поступления финансовых ресурсов бюджетных организаций?
Тема 2.1. Содержание и необходимость финансового планирования в бюджетных
учреждениях
Понятие финансового планирования. Место финансового планирования в системе
управления финансами. Необходимость финансового планирования в бюджетных
организациях. Задачи финансового планирования в бюджетных организациях. Объекты
финансового планирования в бюджетных организациях. Специфика финансового
планирования в бюджетных организациях.
Контрольные цифры,
экономические
показатели и государственный и муниципальный заказ. Виды финансовых планов в
бюджетных организациях

Тема 2.2. Смета бюджетного учреждения
Смета как основной документ финансового планирования в бюджетных
организациях. Смета как правовой акт. Форма сметы. Основные показатели сметы. Виды
смет, их характеристика. Процесс составления сметы бюджетного учреждения.
Недостатки сметного планирования. Совершенствование сметного планирования.
Бюджетирование ориентированное на результат.

Тема 2.3. Бюджетное финансирование организаций
Понятие системы бюджетного финансирования. Принципы бюджетного
финансирования. Способы бюджетного финансирования. Финансирование по системе
нетто-бюджет. Финансирование по системе брутто-бюджет. Методы бюджетного
финансирования.
Сметное
финансирование.
Программное
финансирование.
Финансирование на покрытие части издержек, возмещение которых не обеспечивается за
счет цены продукции (работ, услуг). Финансирование капитальных вложений.
Характеристика видов ассигнований на содержание бюджетных организаций. Понятие
бюджетных норм. Бюджетные нормы и нормативы. Бюджетное нормирование. Виды
бюджетных норм, их характеристика. Взаимосвязь бюджетных расходов и бюджетных
норм. Простые, комбинированные и укрупненные нормы. Использование укрупненных
норм.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1) Какое место занимает финансовое планирование в системе управления финансами?
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2) Какое влияние оказывают бюджетные нормы и нормативы на экономическое
положение субъекта?
Вопросы для подготовки к занятию:
1. В чем заключается необходимость финансового планирования в бюджетных
организациях?
2. Каковы задачи финансового планирования в бюджетных организациях?
3. В чем заключается специфика финансового планирования в бюджетных
организациях?
4. Каковы виды финансовых планов в бюджетных организациях?
5. Какова роль сметы в бюджетных организациях?
6. Какова необходимость применения бюджетирования ориентированного на
результат?
7. Что такое система бюджетного финансирования?
8. Каковы принципы бюджетного финансирования?
9. Какие бывают способы бюджетного финансирования?
10. В чем заключается суть финансирования по системе нетто-бюджет?
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде реферата
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ
29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.п.
1

Тематическое содержание
раздела дисциплины (модуля)

Наименование

Организация
финансов
бюджетных
учреждений

•

Юридический статус
бюджетных организаций.

Виды организации
самостоятельной
работы студентов
(СРС)

Трудоемкость
СРС
(час.)

Дискуссия

•

Права бюджетных
организаций.

45

•

Состав бюджетных
организаций.

2

3

Финансовое
•
планирование и
•
финансовый
контроль в
•
бюджетных
учреждениях
•

Ведение
приносящей
доход

Финансирование
по Дискуссия
системе нетто-бюджет.
Финансирование
по
системе брутто-бюджет
Финансирование
капитальных вложений.
Характеристика
видов
ассигнований
на
содержание
бюджетных
организаций
Дискуссия
Новые инструменты
•
государственного
финансирования науки:

45

31
15

деятельности в
бюджетных
учреждениях
социальной
сферы

Всего:

целеполагание на основе
метода «Форсайт»,
федеральные целевые
программы (ФЦП), система
государственных заказов,
государственно-частному
партнерству (ГЧГР).
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1 Основная литература
1. Качанова, Е.А. Управление деятельностью общеобразовательных учреждений,
приносящей доход: сравнительный опыт практики в регионах Уральского Федерального
Округа. [Электронный ресурс] / Е.А. Качанова, Е.В. Кузнецова. — Электрон. дан. //
Вопросы управления. — 2014. — № 5. — С. 156-160. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/294300 — Загл. с экрана.
2. Бурундукова, Е.М. Автономные учреждения: правовые, бухгалтерские и
налоговые аспекты: практ. рук. [Электронный ресурс] / Е.М. Бурундукова, О.В. Костина.
— Электрон. дан. — М. : Гросс Медиа, 2008. — 112 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/8900 — Загл. с экрана.
6.2 Дополнительная литература
1. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит»/ Поляк Г.Б., Андросова Л.Д., Базилевич О.И.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
463
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52059.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Джаватов, Д.К. Финансовые аспекты модернизации социальной сферы.
[Электронный ресурс] / Д.К. Джаватов, М.И. Маллаева. — Электрон. дан. // Вестник
Дагестанского государственного университета. — 2012. — № 5. — С. 97-101. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/292407 — Загл. с экрана.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4 Нормативные правовые документы
1. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от
29.12.2015)
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2. Приказ Минфина РФ от 01.09.2008 N 88н (ред. от 17.08.2010) "О Порядке
осуществления федеральными казенными учреждениями операций со средствами,
полученными от приносящей доход деятельности"
6.5. Интернет-ресурсы
1. http://www.rsnet.ru/;
2. http://www.asdg.ru;
3. http://www.gks.ru;
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
5. http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
6. http://www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика
7. http://www.politcom.ru – Информационный сайт политических комментариев
8. http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи
по социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.
9. www.biblioclub.ru.
10. http://tomsk.gov.ru/ Официальный сайт Администрации Томской области
11. Правовая система «Консультант Плюс»,
12. Справочная правовая система «Гарант»
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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