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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины-  формирование у обучающихся системы современных знаний 

по теории государственных и муниципальных финансов, финансовому планированию на 
уровне государства и муниципальных образований, умений, навыков и компетенций, 
необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

Задачи: 
-формированиесистемызнанийтеоретическихосновгосударственныхимуниципальных 
финансов, форм организации финансовых ресурсов органов 
местногосамоуправления,особенностейформированиямуниципальныхбюджетов,основорга
низации бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов 
управлениямуниципальнымдолгом,атакжезнанийвобластиорганизациииуправлениямуниц
ипальными финансами; 
- формирование умений и навыков анализа механизма формирования и использования 

муниципальных финансовых ресурсов, оценки его эффективности. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Финансовое планирование на уровне государства и 
муниципальных образований» входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Финансовое планирование на уровне государства и 
муниципальных образований изучаются следующие дисциплины: 

 Современные проблемы функционирования финансовой системы 

 Теория хозяйства и права 

 Современные теории денег, финансов и кредита 

 Финансовый менеджмент в общественном секторе 

 Экономика общественного сектора 

 Налоговая система РФ (продвинутый уровень) 

 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

 Инвестиционный анализ в государственном секторе 

 Экономика труда 

После прохождения дисциплины Финансовое планирование на уровне государства 
и муниципальных образований изучаются следующие дисциплины: 

 Теория и практика организации государственных и муниципальных закупок 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

3.1 Обучающийся должен: 

Знать:  
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений» финансово- 

экономического планирования; 
- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 
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- бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 
- понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее применения; 
- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 
- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

источников его финансирования; 
- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 
- порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

Размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

Уметь:  
- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты в 
своей профессиональной деятельности; 

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 
- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной 

деятельности; 
- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и 
источников финансирования дефицита бюджета; 

- формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий; 
- формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 
- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 
- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 
- определять дефицит бюджета и источники его финансирования. 
 

Владеть: 
- навыками расчѐта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
- навыками организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
- навыками осуществления контроля за своевременным совершением операций со 
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 
эффективным использованием. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: методы 
расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
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методики контроля за совершением операций со средствами бюджетовбюджетной 
системы Российской Федерации. 
 3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОК - Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 
достижения компетенции  

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

умеет разрабатывать 
корпоративную политику, 

планы, программы, 
процедуры и технологии по 

управлению персоналом 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 
достижения компетенции  

ПК-10 

способностью составлять прогноз 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом 

владеет методами: анализа, 
организации и планирования в 

области государственного и 
муниципального управления; 

планировать мероприятия 
органа публичной власти в 
увязке с общей стратегией 

развития государства и региона; 
находить и принимать 

организационные 
управленческие решения; 
использовать различные 

источники информации для 
проведения анализа показателей 
деятельности государственных и 

муниципальных 

учреждений. 
 

ПК-11 

способностью руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм 
собственности, в органах 
государственной и муниципальной 
власти 

владеет методами рассматривать 
основные виды деятельности 
предприятия как процессы. 
Проводит анализ процессов, 

действующих на предприятии и 
организации различных форм 
собственности. Определять 

последовательность, 
взаимосвязь и взаимодействие 

этих процессов. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Форма обучения Очная 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр(ы) 
3 

Контактная работа (всего) 22.3 22.3 

В том числе:   

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 18 18 

Контактная работа на аттестацию 0.3 0.3 

Самостоятельная работа 85.7 85.7 

ИТОГО: 108 108 

з.е. 3 3 

 

 Форма обучения Заочная 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр(ы) 
4 

Контактная работа (всего) 8.3 8.3 

В том числе:   

Лекционные занятия 2 2 

Практические занятия 6 6 

Контактная работа на аттестацию 0.3 0.3 

Самостоятельная работа 96 96 

Часы на контроль 3.7 3.7 

ИТОГО: 108 108 

з.е. 3 3 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

к.
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

К
ат

т 

К
он

тр
ол

ь 

1 
Финансовая политика государства и 
муниципальных образований 

1 3 12   

2 Управление муниципальными финансами 1 3 12   

3 Муниципальный финансовый контроль 1 3 12   

4 
Страхование в системе муниципальных 
финансов 

1 3 12   

5 Муниципальный бюджет  3 12   

6 
Налоги как основной источник 
формирования доходов бюджета 

 2 12   

7 Бюджетный процесс  1 13,7   

 ИТОГО: 4 18 85.7 0.3  

 

 Форма обучения Заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

к.
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

К
ат

т 

К
он

тр
ол

ь 
1 

Финансовая политика государства и 
муниципальных образований 

1  14   

2 Управление муниципальными финансами 1 1 14   

3 Муниципальный финансовый контроль  1 14   

4 
Страхование в системе муниципальных 
финансов 

 1 14   

5 Муниципальный бюджет  1 14   

6 
Налоги как основной источник 
формирования доходов бюджета 

 1 13   

7 Бюджетный процесс  1 13   

 ИТОГО: 2 6 96 0.3 3.7 

 



 

8 

 

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы 

1 

Финансовая политика государства 
и муниципальных образований 

 

Понятие, необходимость финансовой 
политики. Цель, приоритеты и ограничения 

финансовой политики. Взаимосвязь 
финансов и финансовой политики. 
Финансовая политика как часть 
экономической политики государства. 
Содержание финансовой политики 
государства. Финансовая стратегия и 
финансовая 

тактика, их взаимосвязь. Воздействие 
финансовой политики на экономику. Типы 

финансовой политики, их характеристика. 
 

2 

Управление муниципальными 
финансами 

 

Понятие управления финансами. 
Необходимость управления финансами. 
Управление муниципальными финансами: 
объекты, субъекты, цель управления. 
Органы управления финансами, их 
полномочия. Основные методы 

Управления финансами. Финансовое 

Планирование и прогнозирование как метод 
управления муниципальными финансами. 
 

3 

Муниципальный финансовый 
контроль 

 

Роль финансового контроля в управлении 

финансами. Понятие финансового 

контроля. Необходимость и содержание 
финансового контроля. Формы, виды и 
методы финансового контроля. Субъекты, 
объекты, цель и задачи финансового 
контроля. Государственный финансовый 

контроль в субъектах Российской 

Федерации. Организация финансового 
контроля на местном уровне власти и 
управления. Независимый финансовый 
контроль и его организация в РФ. 
 

4 

Страхование в системе 
муниципальных финансов 

 

Страхование как финансовая категория. 
Экономическая сущность и назначение 

страхования. Роль страхования в рыночной 
экономике. Понятие страховой защиты. 
Страховые фонды. Организационные 
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Формы функционирования страховых 
фондов. Функции страхования. 
Классификация страховых отношений. 
Формы страховых отношений. Системы 
страховых отношений. Особенности 
организации финансов страховщика. 
Понятие финансовой устойчивости. 
Факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость. Структура и функции 
страховых органов и их отделений на 
местах. 

5 
Муниципальный бюджет 

 

Понятие, экономическое содержание 
муниципального бюджета. Социально-

экономическое значение бюджета. Функции 
бюджета. Соотношение объема бюджета 

И ВВП. Бюджет как основной инструмент 

государственного регулирования 
экономики. Роль бюджета в финансовом 
обеспечении развития производственной и 
социальной инфраструктуры, 
финансировании целевых программ, 
проведении инвестиционной политики, 
социальной защите населения. Бюджет 

как инструмент государственного контроля. 
Бюджетное устройство, бюджетная система 
государства. Структура бюджетной 

системы РФ. Виды бюджетов. Федеральный 
бюджет и его значение в решении 

общегосударственных задач. Региональные 
бюджеты, их место в бюджетной системе 
РФ. Состав местных бюджетов. Роль 
местных бюджетов в социально-

экономическом развитии территории. 

6 
Налоги как основной источник 
формирования доходов бюджета 

Экономическое содержание и понятие 
налогов. Роль налогов в распределении и 

перераспределении ВВП и национального 
дохода. Организационно-правовые 

основы построения налоговой системы 

Российской Федерации. Федеральные, 
региональные и местные налоги. Цель, 
задачи, инструменты проведения налоговой 
политики государства. Основные 
направления современной налоговой 
политики. 
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7 
Бюджетный процесс 

 

Экономическая сущность и понятие 
бюджетного процесса, его задачи. 
Принципы организации бюджетного 
процесса. Продолжительность и стадии 
бюджетного процесса, бюджетный период. 
Организационное и правовое регулирование 
бюджетного процесса. Нормативно-

правовая база, регламентирующая 
бюджетный процесс. Бюджетный Кодекс 
РФ, его значение. Роль федеральных 
органов в разработке нормативно-правовых 
актов, регламентирующих бюджетный 
процесс в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях. Участники бюджетного 
процесса, обладающие бюджетными 
полномочиями на всех уровнях власти и 
управления. Характеристика бюджетного 

Процесса на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. 
 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Наименованиераздела/темыдисциплины 
Формируемыекомпетенции 

ОК-2 ПК-10 ПК-11 

Финансовая политика государства и муниципальных 
образований 

+  + 

Управление муниципальными финансами + +  

Муниципальный финансовый контроль  +  

Страхование в системе муниципальных финансов  +  

Муниципальный бюджет  +  

Налоги как основной источник формирования доходов 
бюджета 

  + 

Бюджетный процесс +  + 

 

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 

Учебным планом по дисциплине  предусмотрены лекционные и практические 
занятия. 

В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал.  
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление 

пройденного материала в виде групповых дискуссий) и практикумов (разбор 
практических ситуаций, работа в малых группах). 

При изучении дисциплины предусмотрено применение информационных 
технологий: использование комплекса презентаций по курсу. 
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В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов. 

 

 

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего контроля 
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине 

оценки знаний. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) разработаны фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций.   

Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  
аттестаций.  

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени 
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере 
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях, 
участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирования по пройденным 
темам  и т.п.); 

Промежуточная аттестация – зачет 

Обязательным условием для получения оценкиявляется посещение не менее 80% 
занятий, проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и 
промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; 
сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение 
индивидуальных домашних заданий. 

 

Вопросы к зачету: 
1. Понятие, необходимость финансовой политики. Цель, приоритеты и ограничения 

финансовой политики. Взаимосвязь финансов и финансовой политики. 
2.  Финансовая политика как часть экономической политики государства. 

Содержание финансовой политики государства. 
3. Финансовая стратегия и финансовая тактика, их взаимосвязь. Воздействие 

финансовой политики на экономику. 
4. Содержание бюджетной политики, налоговой политики, а также денежно-

кредитной, таможенной и ценовой. 
5. Финансовая политика Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований в современных условиях: содержание, цель и задачи. Приоритеты 
финансовой политики РФ. 

6. Инструменты реализации финансовой политики государства. 
7. Понятие финансового механизма и характеристика. Его элементов. Роль 

финансового механизма в реализации финансовой политики. Пути 
совершенствования финансового механизма Российской Федерации. 

8. Управление муниципальными финансами: объекты, субъекты, цель управления. 
9. Государственный финансовый контроль в субъектах Российской Федерации. 
10. Организация финансового контроля на местном уровне власти и управления. 
11. Независимый финансовый контроль и его организация в РФ. 
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12. Страхование как финансовая категория. Экономическая сущность и назначение 
страхования. Роль страхования в рыночной экономике. 

13. Понятие, экономическое содержание муниципального бюджета. 
14. Бюджет как основной инструмент государственного регулирования экономики. 
15. Роль бюджета в финансовом обеспечении развития производственной и 

социальной инфраструктуры, финансировании целевых программ, проведении 
инвестиционной политики, социальной защите населения. 

16.  Бюджетное устройство, бюджетная система государства. 
17. Структура бюджетной системы РФ. Виды бюджетов. 
18. Понятие, экономическое содержание доходов бюджета. Источники 

формированиядоходов бюджетов. 
19. Понятие, экономическая сущность и необходимость расходов бюджета. 
20. Система расходов бюджетной системы РФ. 
21. Классификации расходов бюджета в соответствии с различными признаками. 
22. Формы расходов бюджетов. 
23. Характеристика расходов бюджета по основным направлениям деятельности 

государства: на оборону, управление, поддержку отраслей материального 
производства, на социально-культурную сферу, обслуживание государственного 

Долгаиоказаниефинансовой помощи нижестоящим бюджетам. 
24. Состав, структура расходов бюджетов субъектов РФ. Характеристика расходов 

местных бюджетов. 
25. Разграничение расходных обязательств Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 
26. Экономическая сущность и понятие бюджетного процесса, его задачи. Принципы 

организации бюджетного процесса. 
27. Организационное и правовое регулирование бюджетного процесса. 
28. Бюджетный Кодекс РФ, его значение. Роль федеральных органов в разработке 

нормативно-правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс в субъектах 
РФ и муниципальных образованиях. 

29. Характеристика бюджетного процесса на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

30. Понятие муниципального кредита. Экономическая сущность и необходимость 
муниципального кредита. 

31. Отличие муниципального кредита от банковского. 
32. Функции муниципального кредита, особенности их проявления в современных 

условиях. Формы кредита. 
33. Понятие муниципальных займов. Эмиссия муниципальных ценных бумаг. 
34. Классификации муниципальных займов. Муниципальные гарантии. 

 

 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе для 
самостоятельной работы обучающихся 

  

 Для достижения поставленных целей преподавания дисциплиныреализуются 
следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
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 изучение теоретического материала дисциплины с использованием компьютерных 
технологий. 
Предполагаетсяиспользованиемагистрамипакетаследующихкомпьютерныхпрограмм: 
MicrosoftWord, Excel; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной, 
научной, справочной и нормативно-правовой литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении семинарских занятий и 
самостоятельных работ путем выполнения проблемно-ориентированных, командных, 
поисковых и творческих заданий. 

Вместе с этим, при освоении дисциплины используются определенные сочетания 
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 
магистров для достижения запланированных результатов обучения и формирования 
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и 
инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, 
групповыедискуссии, самостоятельная работа студентов 

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на 
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы 
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса.  
 

 

10. Перечень информационных технологий 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее: 
Оборудование: Проектор;  

Интерактивная доска; 
Ноутбук; 
Экран на треноге; 
ПК; 
Колонки. 

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы: 
 

 

ЭБС Znanium; 

Консультант плюс; 
WindowsXPProfessionalSP3; 

Windows 7; 

MicrosoftOffice 2007; 

MicrosoftOffice 2010; 

АнтивирусDoctorWeb; 
Gimp 2; 

CorelDrawGraphicsSuiteX4; 

1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Финансовое планирование и бюджетирование: Учебное пособие / Платонова Н.А., 
Федоров Я.П., Юрзинова И.Л.; Под ред. Незамайкина В.Н. - М.:Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 117 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9558-0487-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/543107 

http://znanium.com/catalog/product/543107
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2. Финансовое планирование: Учебное пособие / Конищева М.А., Черкасова Ю.И., 
Живаева Т.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 256 с.: ISBN 978-5-7638-3500-7 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/967075 

3. Карпова Виктория ВениаминовнаФинансовый механизм распределения расходов 
региональных и муниципальных бюджетов: монография / В.В. Карпова, Т.П. 
Карпова, А.В. Ремжов. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 188 с. — 

(Научная книга). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881931 

 

б) дополнительная литература 

1. Стратегическое планирование на региональном уровне: системный подход: 
Препринт / Агафонов В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 62 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-

5-16-102384-6 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780647 

2. Соколова Эльвира ДмитриевнаФинансовое право : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. 
и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Abovo). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/977658 

3. Инструменты формирования стратегии развития муниципальных образований / 
Лапыгин Д.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 170 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-

105127-6 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/567391 

4. Крупенков Виктор ВладимировичСоциально-экономическая инфраструктура 
муниципального образования / Крупенков В.В., Мамедова Н.А. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 150 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105174-0 (online) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/612693 

5. Ускова Тамара ВитальевнаУскова, Т.В. Региональная политика по развитию 
муниципальных образований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 
Ускова, Н.В. Ворошилов. - Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. - 136 с. - ISBN 

978-5-93299-384-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019467 

6. Баранова Алла Юрьевна 

7. Финансовые операции государственных и муниципальных органов власти : учеб. 
пособие / А.Ю. Баранова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 135 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59a6b3decbec20.46545100. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/914116 

8. Мокеева Н. Н.Финансовая система государства: Учебное пособие / Исакова Н.Ю., 
Князева Е.Г., Юзвович Л.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. 
- 84 с. ISBN 978-5-9765-3115-4 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/947658 

 

в) Интернет-ресурсы: 
1. www.ach.gov.ru официальный сайт Счѐтной палаты Российской Федерации 

2. www.budgetrf.ru информационно-аналитический комплекс ―Бюджетная система 

Российской Федерации‖ в рамках проекта ―Университетская информационная 
системаРоссии 

3. www.consultant.ru справочная правовая система консультант- Плюс 

4. www.fpcenter.ru официальный сайт Центра фискальной политики 

http://znanium.com/catalog/product/967075
http://znanium.com/catalog/product/780647
http://znanium.com/catalog/product/977658
http://znanium.com/catalog/product/567391
http://znanium.com/catalog/product/612693
http://znanium.com/catalog/product/1019467
http://znanium.com/catalog/product/914116
http://www.budgetrf.ru/
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5. www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

№ 
аудитории 

Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа. 

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием  

№001, 
№002,№215, 
№309, №406 

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска. 

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, 

доска фломастерная, флип-чат. 

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского 
типа/практических 
занятий. 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации. 

№ 206, 

№ 200,        
№ 202, 

№ 107,           
№ 110,           
№ 207 

Учебные рабочие места 

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD,  

 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 
Мб 

 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб 

 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб 

 Лицензионное программное обеспечение -
Windows XP Professional SP3,  Windows 7 

 MicrosoftOffice 2007, 2010 

 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях 

 АнтивирусDoctorWeb 

 Консультант Плюс 

 CorelDrawGraphicsSuite X4 

 AdobeConnect 9 (вебинар) 

Помещение для 
самостоятельной 
работы 

№102 

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 

шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт. 

Библиотека 

 

№004 

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы 

Читальный зал 
библиотеки 

№003 
Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet 
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Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

№ 
аудитории 

Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

 

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования 

№111  

 

 

 


