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1. Цели и задачи дисциплины

Рассмотрение и изучение общетеоретических основ функционирования
государственных и муниципальных финансов как важнейшего звена финансовой
системы; - Изучение категории «государственные и муниципальные финансы» как
основы деятельности государства и органов местного самоуправления; -
Исследование государственных финансов как важного инструмента
макроэкономического регулирования и как элемента финансового рынка; - Анализ
направлений совершенствования и принципиальных изменений в бюджетном
поцессе и бюджетной квалификации, в налоговой системе, в области межбюджетных
отношений, в политике государства в сфере внутренних и внешних заимствований; -
Рассмотрение и анализ практики реализации финансовых отношений на уровне
формирования, распределения и использования бюджетов разных уровней
бюджетной системы РФ.

Краткое содержание дисциплины

Финансы и финансовая система. Бюджет и бюджетное устройство. Бюджеты
государственных и муниципальных органов власти. Бюджетный процесс. Бюджеты
государственных внебюджетных фондов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:принципы целеполагания и методы
финансового планирования и прогнозирования; –
методы разработки стратегических, текущих и
оперативных планов; – виды бюджетов
хозяйствующего субъекта и способы их
разработки и контроля выполнения.

Уметь:применять современные методы анализа,
планирования и прогнозирования в управлении
финансовой деятельностью организации;
осуществлять финансовое планирование и
прогнозирование деятельности организации;
использовать современное программное
обеспечение и математические методы для
разработки и реализации бюджетов организации;
разрабатывать и обосновывать плановые
проекты с учетом нормативно-правовых,
ресурсных, административных и иных
ограничений; оценивать на основе анализа
финансового плана финансовую
результативность операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности хозяйствующего
субъекта, перспективы развития и возможные
последствия.

Владеть:современными методами сбора,
обработки и анализа финансово-экономических
данных о хозяйственной деятельности;



методикой проведения расчетов финансово-
экономических показателей, характеризующих
деятельность экономических субъектов;
методами разработки стратегических,
долгосрочных и краткосрочных планов;
подходами к принятию обоснованных
финансовых и инвестиционных управленческих
решений.

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

профессиональных задач

Знать:содержание и методы, необходимые для
решения поставленных профессиональных
задач.

Уметь:использовать источники экономической,
социальной, страховой, управленческой,
финансовой и другой информации, а также
осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных
расчетов.

Владеть:навыками сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для управления
финансами в государственных и муниципальных
организациях.

ПК-3 способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять

результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

Знать:специфические особенности управления
финансами в государственных и муниципальных
организациях

Уметь:использовать экономические методы
финансового планирования, прогнозирования и
бюджетирования финансово-хозяйственной
деятельности государственных и муниципальных
организаций

Владеть:построением долгосрочной и
краткосрочной финансовой политики
имущественного управления государственными
и муниципальными учреждениями, выбором
наиболее эффективного варианта
управленческого решения в финансовой сфере.

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной

власти и местного самоуправления

Знать:методику составления перспективных,
текущих и оперативных финансовых планов;
способы сбора, анализа и обработки показателей
государственной финансовой системы;

Уметь:составлять финансовый план
организации; принимать решения финансового
характера, адекватные экономической ситуации в
стране.

Владеть:современными методами сбора,
обработки и анализа финансово-экономической
информации, необходимой для составления
финансовых планов организации.

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и проведению

финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных

отклонений

Знать:понятийный аппарат в области
государственного финансового контроля;
содержание и формы государственного
финансового контроля; методы и методики
анализа и оценки бюджетной эффективности;

Уметь:проводить анализ и оценку



эффективности выполнения государственных
заданий и использования бюджетных средств;
применять адаптированные методики
проведения конкретных контрольных
мероприятий в секторе государственного и
муниципального управления; применять
аналитические процедуры экспертизы, в том
числе, с использованием специализированных
программных средств

Владеть:современной методологической базой
реализации государственного финансового
контроля, в т.ч. оценки бюджетной
эффективности, в том числе при оценке
государственных программ; методами аудита
эффективности, налогообложения, контроллинга,
позволяющих идентифицировать вероятность
рисков финансовых нарушений.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.27 Финансы,
Б.1.08 Микроэкономика

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08 Микроэкономика

Знать: теоретические основы анализа системы
экономических отношений на микроуровне;
законы и закономерности, проявляющиеся в
поведении отдельных экономических субъектов
и особенности функционирования российских
рынков; теоретические основы
микроэкономического анализа состояния
микроэкономического субъекта. Уметь:
использовать понятийный аппарат
микроэкономической науки для описания
экономических явлений и процессов; выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций с учетом возможных
социально-экономических последствий. Владеть:
навыками анализа и прогнозирования развития
явлений и процессов современной социально-
экономической деятельности; навыками
представления результатов аналитической
работы.

Б.1.27 Финансы

Знать: основные особенности российской
финансовой системы, ее институциональную
структуру, направления финансовой политики
государства. Уметь: выявлять проблемы
экономического характера при анализе



конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
последствий; 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. Владеть: методами и
приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 2 2

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

6 6

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Подготовка к зачету 30 30

Проработка тем, отведенных на самостоятельное
изучение

34 34

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Финансы и финансовая система 1,25 0,25 1 0

2 Бюджет и бюджетное устройство 1,5 0,5 1 0

3
Бюджеты государственных и муниципальных
органов власти

1,5 0,5 1 0

4 Бюджетный процесс 1,5 0,5 1 0

5 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 2,25 0,25 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов



1 1 Финансы и финансовая система 0,25

2 2 Бюджет и бюджетное устройство 0,5

3 3 Бюджеты государственных и муниципальных органов власти 0,5

4 4 Бюджетный процесс 0,5

5 5 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,25

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Финансы и финансовая система 1

2 2 Бюджет и бюджетное устройство 1

3 3 Бюджеты государственных и муниципальных органов власти 1

4 4 Бюджетный процесс 1

5 5 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и
содержание задания

Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-
во

часов

Проработка тем,
отведенных на
самостоятельное
изучение

1. Ходов, Л. Г. Государственное регулирование национальной
экономики [Текст] : учебник / Л. Г. Ходов ; М-во экон. развития и
торговли Рос. Федерации, Всерос. акад. внеш. торг. - М. :
Экономистъ, 2004. - 618 с. - (Homo faber). 2.Вахрин, П. И. Финансы
[Текст] : учеб. для вузов по экон. специальностям / П. И. Вахрин,
А. С. Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2005. -
525 с. 3.Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы
[Текст] : учеб. для вузов / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. - М. :
Финансы и статистика, 2001. - 687 с. 4. Государственные и
муниципальные финансы [Текст] : метод. указания для бакалавров
по направлению 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / И. В. Данилова ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. теория, регион. экономика, гос. и
муницип. упр.; ЮУрГУ — Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554661
5.Финансы [Текст] : учеб. пособие для экон. и упр. специальностей
/ В. В. Воложанин, О. А. Воложанина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ— Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554057
6. Финансы коммерческих предприятий и корпораций [Текст] :
метод. указания по выполнению самостоят. и контрол. работ по
направлению 38.04.08 "Финансы и кредит" / Л. В. Ефименко ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финанс. менеджмент ; ЮУрГУ —
Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547648

30

Подготовка к зачету
1. Ходов, Л. Г. Государственное регулирование национальной
экономики [Текст] : учебник / Л. Г. Ходов ; М-во экон. развития и
торговли Рос. Федерации, Всерос. акад. внеш. торг. - М. :

34



Экономистъ, 2004. - 618 с. - (Homo faber). 2.Вахрин, П. И. Финансы
[Текст] : учеб. для вузов по экон. специальностям / П. И. Вахрин,
А. С. Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2005. -
525 с. 3.Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы
[Текст] : учеб. для вузов / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. - М. :
Финансы и статистика, 2001. - 687 с. 4. Государственные и
муниципальные финансы [Текст] : метод. указания для бакалавров
по направлению 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / И. В. Данилова ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. теория, регион. экономика, гос. и
муницип. упр.; ЮУрГУ — Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554661
5.Финансы [Текст] : учеб. пособие для экон. и упр. специальностей
/ В. В. Воложанин, О. А. Воложанина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ— Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554057
6. Финансы коммерческих предприятий и корпораций [Текст] :
метод. указания по выполнению самостоят. и контрол. работ по
направлению 38.04.08 "Финансы и кредит" / Л. В. Ефименко ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финанс. менеджмент ; ЮУрГУ —
Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547648

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Кейс
Практические занятия и
семинары

Анализ практических
ситуаций

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№ заданий

Все разделы

ПК-3 способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов

планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в

соответствии с принятыми в организации
стандартами

Текущий Тестирование

Все разделы ПК-21 способностью составлять финансовые Текущий Тестирование



планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений
с организациями, органами государственной

власти и местного самоуправления

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Текущий Тестирование

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,

анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

Текущий Тестирование

Все разделы

ПК-3 способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов

планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в

соответствии с принятыми в организации
стандартами

Промежуточный
Вопросы к
зачёту

Все разделы

ПК-21 способностью составлять финансовые
планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений
с организациями, органами государственной

власти и местного самоуправления

Промежуточный
Вопросы к
зачёту

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Промежуточный

Вопросы к
зачёту

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,

анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

Промежуточный
Вопросы к
зачёту

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий

Тестирование проводится в письменной
форме, студентам предлагается выполнить
закрытые тесты. Процент верных ответов

переводится в баллы.

Отлично: процент верных ответов
81 – 100%
Хорошо: процент верных ответов
61 – 80%
Удовлетворительно: процент
верных ответов 41 – 60%
Неудовлетворительно: процент
верных ответов 0 – 40%

Промежуточный

Зачет проводится в форме тестирования. В
аудитории, где проводится тестирование,

должно присутствовать не более 10 человек.
Каждому студенту выдается задание,

содержащее 10 тестовых вопросов и задачу.
Время выполнения 40 минут. Дисциплина
считается освоенной, если студент смог

ответить на 60% вопросов, содержащихся в
тесте и решить задачу. В спорных ситуациях

студенту могут быть заданы вопросы в
устной форме.

Зачтено: выставляется студенту,
ответившему правильно на 6 и
более вопросов тестового задания.
Задача решена верно. Правильно
интерпретирован результат.
Не зачтено: выставляется студенту,
ответившему не правильно более
чем на 4 вопроса тестового задания.
Задача не решена

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания



Текущий

1. Признаки государственных финансов:
а) Это денежные отношения;
б) это децентрализованные средства;
в) наличие государства как органа управления;
г) денежные отношения, отношения перераспределения и наличие государства
как органа управления.
2. Система денежных отношений по поводу формирования и использования
фондов, необходимых государству для выполнения своих функций это:
а) государственные финансы;
б) бюджетные отношения;
в) бюджет;
г) фискальная система.
3. Финансовые отношения, складывающиеся у государства с предприятиями и
населением, называются:
а) фискальными;
б) бюджетными;
в) благотворительными;
г) контрольными.
4. Бюджету присущи следующие функции:
а) распределительная;
б) распределительная и контрольная;
в) фискальная и контрольная;
г) контрольная и стимулирующая.
5. Бюджетная система РФ состоит из:
а) одного уровня;
б) двух уровней;
в) трех уровней;
г) четырех уровней.
6. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей
территории это:
а) Федеральный бюджет;
б) консолидированный бюджет РФ;
в) консолидированный бюджет субъекта РФ.
7. Второй уровень бюджетной системы РФ включает:
а) Федеральный бюджет;
б) бюджеты субъектов РФ;
в) бюджеты субъектов РФ и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования;
г) бюджеты субъектов РФ и свод местных бюджетов.
8. Принцип достоверности бюджетной системы предусматривает:
а) надежность бюджетных показателей прогноза социально-экономического
развития;
б) обязательность опубликования утвержденных бюджетов в СМИ;
в) расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами;
г) объем доходов должен быть увязан с объемом расходов.
9. Форма образования и расходования денежных средств в расчете на очередной
финансовый год, предназначенная для исполнения расходных обязательств РФ
это:
а) местный бюджет;
б) бюджет субъекта РФ;
в) Федеральный бюджет;
г) консолидированный бюджет РФ.
10. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенная для
исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта РФ это:
а) местный бюджет;
б) бюджет субъекта РФ;



в) Федеральный бюджет;
г) консолидированный бюджет.
Практикум_Государственные и муниципальные финансы.pdf; Старкова О.Я.
Финансы.pdf

Промежуточный

Вопросы для подготовки к зачёту.
1. Финансы: понятие, функции.
2. Финансовые отношения.
3. Финансовые ресурсы государства.
4. Финансовая система: содержание и структура.
5. Финансовая политика государства: определение, значение
6. Классификация финансовой политики государства
7. Основные направления финансовой политики государства
8. Классический тип финансовой политики государства
9. Регулирующий тип финансовой политики государства
10. Планово-директивный тип финансовой политики государства
11. Финансовый механизм: понятие, структура
12. Финансовое регулирование: понятие, методы
13. Управление финансами: объект, субъект, инструменты.
14. Система управления финансами
15. Финансовый контроль: понятие, стадии. Формы проведения финансового
контроля
16. Методы проведения финансового контроля
17. Принципы организации финансового контроля
18. Модели финансового контроля
19. Правительство РФ как орган финансового контроля
20. Социально-экономическая сущность и функции бюджета
21. Бюджетная политика: понятие, значение, аспекты.
22. Бюджетное устройство: понятие и состав.
23. Бюджетная система: понятие, состав.
24. Бюджетная система: понятие, принципы.
25. Бюджетный федерализм: понятие, принципы.
26. Бюджетный федерализм: понятие, модели.
27. Межбюджетные трансферты: понятие, виды.
28. Экономические и правовые основы формирования доходов бюджетов.
29. Расходы бюджетов: понятие и классификация.
30. Доходы бюджетов: понятие и классификация.
31. Сбалансированность бюджета. Дефицит бюджета. Профицит бюджета.
32. Бюджетный процесс: понятие и участники.
33. Составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов.
34. Исполнение бюджетов.
35. Сущность налога. Содержание и принципы налогообложения.
36. Система налогов и сборов РФ, основные принципы ее построения.
37. Функции налогов, их основных элементов, методы взимания налогов.
38. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Специальные
налоговые режимы.
39. Государственный кредит и его функции.
40. Сущность и формы государственного (муниципального) долга.
41. Управление государственным (муниципальным) долгом.
42. Сущность территориальных финансов.
43. Содержание и структура бюджет а субъекта РФ.
44. Содержание и структура бюджет а муниципальных образований.
45. Содержание, функции принципы образования государственных социальных
внебюджетных
фондов.
46. Структура и специфика начисления страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.



47. Бюдже т Пенсионного фонда РФ.
48. Бюдже т и функции фонда социального страхования.
49. Бюдже т и функции федерального и территориальных фондов ОМС.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Ходов, Л. Г. Государственное регулирование национальной
экономики [Текст] : учебник / Л. Г. Ходов ; М-во экон. развития и торговли
Рос. Федерации, Всерос. акад. внеш. торг. - М. : Экономистъ, 2004. - 618 с. -
(Homo faber).

2. Вахрин, П. И. Финансы [Текст] : учеб. для вузов по экон.
специальностям / П. И. Вахрин, А. С. Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К, 2005. - 525 с.

б) дополнительная литература:
1. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы [Текст]

: учеб. для вузов / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. - М. : Финансы и статистика,
2001. - 687 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Финансы [Текст] : теорет. и науч.-практ. журн. / М-во финансов

Рос.Федерации, ООО «Кн. ред. «Финансы». – М. : ООО «Кн. ред. «Финансы»,
2007–2012.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть

локальная
авторизованный
/ свободный

1
Основная
литература

Государственные и муниципальные финансы [Текст] : метод.
указания для бакалавров по направлению 38.03.04 "Гос. и

Электронный
каталог

Интернет
Свободный



муницип. упр." / И. В. Данилова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон.
теория, регион. экономика, гос. и муницип. упр.; ЮУрГУ — Режим
доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554661

ЮУрГУ

2
Основная
литература

Финансы [Текст] : учеб. пособие для экон. и упр. специальностей /
В. В. Воложанин, О. А. Воложанина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ— Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554057

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

3
Дополнительная
литература

Финансы коммерческих предприятий и корпораций [Текст] : метод.
указания по выполнению самостоят. и контрол. работ по
направлению 38.04.08 "Финансы и кредит" / Л. В. Ефименко ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финанс. менеджмент ; ЮУрГУ —
Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547648

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата



ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView.


