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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-12

способностью
разрабатывать социальноэкономические
проекты
(программы
развития),
оценивать экономические,
социальные, политические
условия и последствия
реализации
государственных
(муниципальных) программ

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК – 12.1
способность
оценивать
экономические,
социальные, политические
условия и последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
- навыки планирования, ПК-12.1
на уровне знаний:
организации,
основные
особенности
финансовых
координации и контроля
отношений,
возникающих
в
рамках
в сфере государственного
функционирования финансовой системы
и
муниципального
государства
управления,
основные понятия, категории и инструменты
государственных
финансовой политики государства
финансов
основные подходы к разработке и реализации
владение
основами
государственных и муниципальных программ
экономического
и
на уровне умений:
финансового
анализа,
оценивать
экономические,
социальные,
стратегического анализа и
политические
условия
и
последствия
контроля
реализации
государственных
(муниципальных) программ
Владение современными методами оценки
экономических, социальных, политических
условий
реализации
государственных
(муниципальных) программ

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов).
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Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 18 часов, из которых 8 часов лекционного типа и 10 часов
практического (семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет –
153 часа.
Место дисциплины в структуре ОПВО: Б1.В.ОД.6 «Государственные и
муниципальные финансы» изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах. Дисциплина
«Государственные и муниципальные финансы» основывается на знаниях, умениях,
навыках, полученных в процессе освоения дисциплины Б1.Б.4 «Экономическая теория».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Количество часов

Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.п.
1

2

3

4

Контактная работа с преподавателем
Всего

Занятия
лекционно
го вида

Занятия
семинарск
ого вида

Теоретические
основы ГМФ

22

1

2

Бюджет и его место в
ГМФ

36

3

4

Внебюджетные
фонды и их роль в
формировании ГМФ

44

2

2

Наименование

Государственный
кредит в системе
ГМФ

33

Итоговый контроль

9

Всего:

СРС

Форма текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
Опрос

30

Выполнение
письменных
заданий
Тестирование

40

50
Тестирование

144

2

2

33
Экзамен

8

10

9

153

Содержание дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
Раздел 1. ГМФ и финансовая системы страны.
Тема 1.1. Финансовая система страны
Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Принципы организации финансов в
разных сферах деятельности.
Тема 1.2. Особенности и роль государственных и муниципальных финансов в
финансовой системе России
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Централизованные финансы и их место в финансовой системы страны.
Государственные
финансы.
Бюджетные
отношения.
Внебюджетные
фонды.
Государственный кредит. Межбюджетные отношения.
Раздел 2. Бюджет и его место в ГМФ
Тема 2.1. Бюджетное устройство и его типы
Определение бюджетного устройства, характеристики бюджетного устройства.
Типы бюджетного устройства: унитарные, федеративные бюджетные системы.
Тема 2.2. Бюджет и бюджетная система.
Содержание государственных и муниципальных финансов, влияние на их
организацию функциональных особенностей и уровней управления. Сущность
государственного бюджета. Структура доходов и расходов бюджета. Бюджетное
устройство и бюджетный процесс.
Тема 2.3. Бюджетный федерализм и основы межбюджетных отношений
Цель межбюджетных отношений, принципы межбюджетных отношений
Определение, базовые принципы, вертикальная и горизонтальная сбалансированность
бюджета, дотации, субвенции, субсидии, бюджетная ссуда, бюджетный кредит,
децентрализованная и кооперативная модели бюджетного федерализма. Бюджетирование,
ориентированное на результат. Программно-целевой метод бюджетного планирования.
Реализация государственных и муниципальных программ.
Раздел 3. Внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных
финансов
Тема 3.1 Внебюджетные фонды и их назначение
Причины появления наряду с бюджетом внебюджетных фондов; особенности
внебюджетных фондов; типы внебюджетных фондов России. Государственное социальное
страхование как часть государственной системы социальной защиты населения; основные
социальные риски; общие черты государственных социальных внебюджетных фондов;
источники пополнения государственных внебюджетных фондов.
Тема 3.2. Пенсионный фонд РФ
Страховые идеи новой пенсионной системы; основные задачи ПФ; источники ПФ;
распределительная и накопительная пенсионные системы.
Тема 3.3. Фонд социального страхования РФ
Основные задачи ФСС; доходы ФСС; основные выплаты из ФСС.
Тема 3.4. Фонд обязательного медицинского страхования РФ
Участники медицинского страхования; СМО, их основные функции.
Раздел
4.
Государственный
кредит
в
системе
государственных
муниципальных финансов
Тема 4.1 . Государственный кредит и его роль в финансовой систем страны
Понятие и роль финансового рынка в экономике страны, основные составляющие
рынка, взаимосвязь элементов рынка.
Тема 4.2 Управление государственным долгом.
Назначение управления государственным долгом. Методы управления. Субъекты
управления. Виды государственной внешней задолженности РФ и методы их управления.
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.
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
Тема
Методы текущего контроля успеваемости
Финансовая система страны
Тестирование
Контрольная работа
Особенности и роль ГМФ в финансовой
системе страны
Бюджетное устройство и его типы
Бюджетная система РФ
Муниципальные финансы и
межбюджетные отношения
Внебюджетные фонды и их назначение
Пенсионный фонд России
Фонд социального страхования
Фонд обязательного медицинского
страхования
Государственный кредит и его роль в
финансовой системе страны
Управление
государственным
и
муниципальным долгом
4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений.
Типовые тестовые задания
1. Уровни управления в сфере государственных и муниципальных финансов:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

общегосударственный
региональный (субфедеральный)
федеральный
территориальный
местный
республиканский
2. Что представляют собой государственные
программы:

и

муниципальные

целевые

a)
Государственное (муниципальное) задание
b)
Увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс
мероприятий, обеспечивающий эффективное решение системных проблем в
области государственного, экономического, экологического, социального и
культурного развития РФ
c)
Программы формирования и исполнения целевых статей государственных и
муниципальных бюджетов
3. Собственные доходы местных бюджетов:
a)
b)

местные налоги и сборы
поступления от местных займов
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c)
доли федеральных налогов, закрепленные за местным бюджетом на
временной основе
d)
дотации из регионального бюджета
e)
субвенции из регионального бюджета
4. Финансовой базой деятельности органов публичной власти является:
a)
совокупность бюджетов органов государственной власти и местного
самоуправления
b)
внебюджетные фонды
c)
финансовые ресурсы бюджетных учреждений
d)
целевые бюджетные фонды
e)
бюджетные заимствования
f)
финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся в
государственной собственности
5. Черты, характерные для бюджетного фонда:
a)
в составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные фонды
b)
каждый вид доходов бюджета имеет четкое закрепление за конкретными
видами бюджетных расходов
c)
виды бюджетных доходов не закреплены за конкретными видами
бюджетных расходов
d)
высокая маневренность бюджетных средств
e)
в составе бюджета могут выделяться целевые бюджетные фонды
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

Примерные темы контрольных работ
Контрольная работа по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы
предполагает анализ эффективности реализации государственной или муниципальной
программы. Для выполнения контрольной работы студентом из открытых источников
выбирается одна государственная или муниципальная целевая программа и проводится
анализ по следующим направлениям:
1. Сроки реализации программы
2. Основные мероприятия программы
3. Ресурсы программы
4. Риски программы
5. Ожидаемые результаты программы
По этим показателям формируется отчет, где освящаются основные вопросы,
связанные с эффективностью реализации по указанным направлениям.
Шкала оценивания результатов выполнения контрольной работы
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Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного анализа
предмета
исследования

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

отлично

- анализ проведен, но недостаточно подробно

отлично

- анализ проведен поверхностно

удовлетворительно

- анализ проведен неудовлетворительно

неудовлетворительно

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
компетенции компетенции
ПК-12

способностью
разрабатывать социальноэкономические
проекты
(программы
развития),
оценивать экономические,
социальные, политические
условия и последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ

Этап освоения
компетенции
ПК-12.1
способность оценивать
экономические,
социальные,
политические условия и
последствия реализации
государственных
(муниципальных)
программ

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
ПК – 12.1
способность
оценивать
экономические,
социальные, политические
условия и последствия
реализации
государственных
(муниципальных)
программ

Критерий оценивания
Демонстрирует способность
оценивать результаты
реализации государственных и
муниципальных программ

Показатель оценивания
Сформировано
представление о
направлениях реализации
государственных и
муниципальных программ.
Сформулировал критерии
оценивания результатов
реализации
государственных и
муниципальных программ
Проведена оценка
программ на конкретных
примерах
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4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания для проведения промежуточной аттестации
1. Совокупность мероприятий, проводимых государством в области формирования
и использования бюджетов всех уровней, называется:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

государственным бюджетом
бюджетной политикой
бюджетным механизмом
бюджетным правом
бюджетным планированием
бюджетным процессом

2.
Что представляют собой государственные и муниципальные целевые
программы:
a)
Государственное (муниципальное) задание
b) Увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий,
обеспечивающий эффективное решение системных проблем в области
государственного, экономического, экологического, социального и культурного
развития РФ
c) Программы формирования и исполнения целевых статей государственных и
муниципальных бюджетов
3. Объектом распределения посредством бюджета выступают:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

стоимость валового внутреннего продукта
национальный доход
чистый доход
излишки оборотных средств
некоторые элементы национального богатства
прибыль

4 Виды распределения, осуществляемые посредством бюджетов органов
государственной власти и местного самоуправления:
a)
b)
c)
d)
e)

межтерриториальное
межотраслевое
внутриотраслевое
между сферой материального производства и непроизводственной сферой
внутрихозяйственное

5 Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ в соответствии с
действующим бюджетным законодательством:
a)
поступления от размещения ценных бумаг, выпущенных администрацией
субъекта РФ
b)
доходы по ценным бумагам, находящимся в собственности субъекта РФ
c)
поступления от внешних заимствований
d)
бюджетные ссуды, поступившие из федерального бюджета
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6 Источники финансирования дефицита местного бюджета:
a)
доходы от размещения муниципальных ценных бумаг
b)
доходы от размещения государственных ценных бумаг на территории
данного муниципального образования
c)
доходы от приватизации муниципального имущества
d)
доходы по акциям, находящимся в муниципальной собственности
e)
внешние заимствования на основе кредитных соглашений

4.4. Методические материалы
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков или опыта деятельности, характеризующих этап УК-9.1 формирования
компетенции УК 9
Шкала оценивания промежуточной аттестации в виде тестирования
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
84%

«хорошо»

количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%

«удовлетворительно»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«неудовлетворительно»

4.4. Методические материалы
В рамках текущего контроля студент выполняет контрольную работу по выбранной
теме. Студент обязан выступить с докладом по контрольной работе, ответить на вопросы
преподавателя. После защиты контрольной работы студент выполняет тестовое задание
по разделам дисциплины. Тест содержит 15 вопросов. Время на выполнение теста – 40
минут.
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.

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.
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Раздел 1. Теоретические основы ГМФ.
Тема 1.1. Финансовая система страны
Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Принципы организации финансов
в разных сферах деятельности.
Тема 1.2. Особенности и роль государственных и муниципальных финансов в
финансовой системе России
Централизованные финансы и их место в финансовой системы страны.
Государственные финансы. Бюджетные отношения. Внебюджетные фонды.
Государственный кредит. Межбюджетные отношения.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.
Какова роль государственных финансов в национальной экономике РФ?
2.
Каковы функции государства в обеспечении функционирования органов
власти?
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
Централизованные финансы и их место в финансовой системы страны?
2.
Бюджетные отношения?
3.
Роль внебюджетных фондов.?
4.
Специфика межбюджетных отношений?
5.
Функции муниципального бюджета?
Раздел 2 Бюджет и его место в ГМФ
Тема 2.1. Бюджетное устройство и его типы
Определение
бюджетного
устройства,
характеристики
бюджетного
устройства. Типы бюджетного устройства: унитарные, федеративные бюджетные
системы.
Тема 2.2. Бюджет и бюджетная система.
Содержание государственных и муниципальных финансов, влияние на их
организацию функциональных особенностей и уровней управления. Сущность
государственного бюджета. Структура доходов и расходов бюджета. Бюджетное
устройство и бюджетный процесс.
Тема 2.3. Бюджетный федерализм и основы межбюджетных отношений
Цель межбюджетных отношений, принципы межбюджетных отношений
Определение, базовые принципы, вертикальная и горизонтальная сбалансированность
бюджета, дотации, субвенции, субсидии, бюджетная ссуда, бюджетный кредит,
децентрализованная и кооперативная модели бюджетного федерализма.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1)
Каковы основные свойства бюджетной системы РФ?
2)
В чем отличия между конкурентными и кооперативными моделями
бюджетного федерализма?
Вопросы для подготовки к занятию:
1)
Как структура доходов и расходов бюджета влияет на экономику?
2)
В чем специфика бюджетного устройства РФ?
3)
Каковы цели межбюджетных отношений?
4)
В чем заключается процесс организации бюджета?
5)
Как определяется бюджетная обеспеченность?
6)
В чем особенность вертикальной и горизонтальной сбалансированности
бюджета?
Раздел 3 Внебюджетные фонды и их роль в формировании ГМФ
Тема 3.1 Внебюджетные фонды и их назначение
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Причины появления наряду с бюджетом внебюджетных фондов; особенности
внебюджетных фондов; типы внебюджетных фондов России. Государственное
социальное страхование как часть государственной системы социальной защиты
населения; основные социальные риски; общие черты государственных социальных
внебюджетных фондов; источники пополнения
государственных внебюджетных
фондов.
Тема 3.2. Пенсионный фонд РФ
Страховые идеи новой пенсионной системы; основные задачи ПФ; источники
ПФ; распределительная и накопительная пенсионные системы.
Тема 3.3. Фонд социального страхования РФ
Основные задачи ФСС; доходы ФСС; основные выплаты из ФСС.
Тема 3.4. Фонд обязательного медицинского страхования РФ
Участники медицинского страхования; СМО, их основные функции.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1)
Каковы основные источники доходов пенсионного фонда РФ?
2)
Какие недостатки имеет система обязательного медицинского и социального
страхования?
Вопросы для подготовки к занятию:
1)
Каковы объекты и цели внебюджетных фондов?
2)
В чем вы видите недостатки пенсионного фонда РФ?
3)
Какова мера искажающего действия налога?
4)
Какое влияние оказывают внебюджетные фонды на процесс распределения
бюджета?
Раздел 4 Государственный кредит в системе ГМФ
Тема 4.1 . Государственный кредит и его роль в финансовой систем страны
Понятие и роль финансового рынка в экономике страны, основные составляющие
рынка, взаимосвязь элементов рынка.
Тема 4.2 Управление государственным долгом
Назначение управления государственным долгом. Методы управления. Субъекты
управления. Виды государственной внешней задолженности РФ и методы их управления.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1)
Какова основная роль государственного кредита в финансовой системе
страны?
2)
Какие недостатки имеет система финансовых рынков доступных для
органов власти?
Вопросы для подготовки к занятию:
1)
Каковы объекты и цели государственного кредитования?
2)
Необходимость государственного долга в бюджетной системе ?
3)
Какие виды государственной внешней задолженности РФ?
4)
Какое влияние оказывает муниципальный долг на процесс распределения
бюджета?

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины (модуля) :
№
Наименовани
П.п.
1
Финансовая система

страны

Тематическое содержание раздела
дисциплины (модуля)

Кол-во
часов

Особенности финансовой системы
РФ

15

Формы
текущего
контроля

Дискуссия

13

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Тест

Особенности и роль
ГМФ в финансовой
системе страны
Бюджетное
устройство и его типы

Место ГМФ в финансовой системе
страны

15

Унитарные бюджетные системы:
принципы их построения

15

Бюджетная система
РФ

Процесс казначейского исполнения
бюджета

15

Муниципальные
финансы и
межбюджетные
отношения
Внебюджетные фонды
и их назначение

Тимы
государственных
муниципальных программ

Пенсионный фонд
России

Распределительная
накопительная
системы

Фонд социального
страхования
Фонд обязательного
медицинского
страхования

Распределение средств ФСС

Государственный
кредит и его роль в
финансовой системе
страны
Управление
государственным
и
муниципальным
долгом

Различие
банковского
государственного кредита

Всего:

Типы
России

внебюджетных

Доклад по теме

Тестирование

и
15

Контрольная
работа
Тестирование

фондов
15

и
пенсионные

Дискуссия
14

10

Разграничение
полномочий
Федерального и территориальных
фондов ОМС

Тестирование
10

Тестирование

и

Виды государственной внешней
задолженности РФ и методы их
управления

Тестирование

15

Дискуссия
14

153

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных
финансов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» /
Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — 978-5-238-02682-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
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2. Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 170 c. — 978-5-4332-0254-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72085.html

6.2. Дополнительная литература
1
Селезнев А.З. Бюджетная система Российской Федерации:
Москва
Магистр
2010. – 383 с.
2
Полозков М.Г.
Бюджетно-финансовая
деятельность
муниципальных
образований Новосибирск СибАГС 2008. – 92 с.
3
Разживина Д. О.
Организация исполнения бюджета
Новосибирск
СибАГС 2009. – 208 с.
4
Полозков М.Г., Разживина Д.О.. Бюджетно-финансовая
деятельность
муниципальных образований
Новосибирск СибАГС 2008. – 191 с.
5
Деревнин В.В., Ельникова В.М. Финансовый
баланс
муниципального
образования Новосибирск Новосибирское книжное издательство 2005. – 256 с.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург. 15.10.1985.
4. Федеральный закон от 11.04.98 № 55-ФЗ «О ратификации Европейской Хартии
местного самоуправления»
5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года
6. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 6 октября 1999 года
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ
9. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов» // Собрание законодательства РФ.
10. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации"
11. Федеральный закон от 30 июня 2016 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской
Федерации"
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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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