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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине. 

Цели освоения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации»: 

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой экономик; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о структуре бюджетной системы, принципах ее орга-

низации; 

- разобраться с условиями классификации доходов и расходов бюджетов различных 

уровней; 

- проанализировать результаты исполнения бюджетов и внебюджетных фондов; 

- получить представление о методиках распределения межбюджетных денежных по-

токов; 

- ознакомиться с основами ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

и органах федерального казначейства. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

денежно-кредитные, валютные отношения в различных областях эконо-

мики 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теоретические основы и 

закономерности функцио-

нирования экономики, 

включая переходные про-

цессы; 

 принципы и методы 

формирования финансовых 
ресурсов государства. 

 выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать спо-

собы их решения и оцени-

вать ожидаемые результа-

ты; 

 систематизировать и 

обобщать информацию по 

вопросам профессиональ-

ной деятельности; 

 использовать основные 

методы экономического 

анализа статистической, 

бухгалтерской и финансо-

вой информации; 

 использовать компью-

терную технику в режиме 

пользователя для решения 

экономических задач. 

 навыками самостоя-

тельного овладения новы-

ми знаниями, используя 

современные образова-

тельные технологии; 

 навыками участия в 

научных дискуссиях; 

 навыками передачи 

экономических знаний в 

образовательном процессе. 
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2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к обязательной части 

Блока Б1 (Б1.В.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5, 6 семестр) 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Тематическое содержание курса иностранного языка соотносится с практической ча-

стью профессиональной подготовки будущих экономистов и выстраивается с опорой на 

профильные дисциплины. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Контактная работа (всего) 62 30 37 

В том числе:    

лекции 31 15 16 

практические занятия 31 15 16 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 118 78 40 

В том числе:    

курсовая работа КР  КР 

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
   

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации зачет,  

экзамен 
зачет экзамен 

Общий объем дисциплины час 216 108 108 

зач. ед. 6 3 3 

Очно-заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Контактная работа (всего) 60 32 28 

В том числе:    

лекции 30 16 14 

практические занятия 30 16 14 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    
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практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 120 40 80 

В том числе:    

курсовая работа КР  КР 

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
   

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен зачет экзамен 

Общий объем дисциплины час 216 72 144 

зач. ед. 6 2 4 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Курс  3 

Контактная работа (всего) 16 16 

В том числе:   

лекции 8 8 

практические занятия 8 8 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 187 187 

В том числе:   

курсовая работа КР КР 

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации Зачет, экзамен Зачет, экзамен 

Общий объем дисциплины час 216 216 

зач. ед. 6 6 
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3.1. Содержание учебной дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Очная форма 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Распределение часов по видам 

учебной работы 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма 

промежуточной аттеста-

ции 

(по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Лек. Прак. СРС 

Всего 

по раз-

делу 

(теме) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Сущность и значение госу-

дарственного бюджета. 
3 3 9 15 

Текущий контроль – 

обсуждение по резуль-

татам выполнения зада-

ний для СР по теме №1, 

тестирование по итогам 

темы № 1., выполнение 

практических контроль-

ных заданий 

2 

Тема 2. Организационно-правовые 

основы построения бюджетной си-

стемы. 

3 3 9 15 

Текущий контроль – 

обсуждение по резуль-

татам выполнения зада-

ний для СР по теме № 2, 

тестирование по итогам 

темы № 2, выполнение 

практических контроль-

ных заданий 

3 
Тема 3. Характеристика федерально-

го бюджета. 
4 4 10 18 

Текущий контроль – 

обсуждение по резуль-

татам выполнения зада-

ний для СР по теме № 3, 

тестирование по итогам 

темы № 3, выполнение 

практических контроль-

ных заданий 

4 
Тема 4. Бюджеты субъектов Феде-

рации и местные бюджеты. 
7 7 10 24 

Текущий контроль – 

обсуждение по резуль-

татам выполнения зада-

ний для СР по теме № 4, 

тестирование по итогам 

темы № 4, выполнение 

практических контроль-

ных заданий 

      
Промежуточная аттеста-

ция – зачет 

5 
Тема 5. Организация бюджетного 

процесса. 
3 3 20 26 

Текущий контроль – 

обсуждение по резуль-

татам выполнения зада-

ний для СР по теме № 5, 

тестирование по итогам 

темы № 5, выполнение 

практических контроль-

ных заданий 

6 
Тема 6. Государственные внебюд-

жетные фонды. 
3 3 20 26 

Текущий контроль – 

обсуждение по резуль-

татам выполнения зада-

ний для СР по теме № 6, 

тестирование по итогам 

темы № 6, выполнение 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Распределение часов по видам 

учебной работы 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма 

промежуточной аттеста-

ции 

(по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Лек. Прак. СРС 

Всего 

по раз-

делу 

(теме) 

практических контроль-

ных заданий 

7 Тема 7. Государственный долг РФ. 4 4 20 28 

Текущий контроль – 

обсуждение по резуль-

татам выполнения зада-

ний для СР по теме № 7, 

тестирование по итогам 

темы № 7, выполнение 

практических контроль-

ных заданий 

8 
Тема 8. Бюджетный контроль в Рос-

сийской Федерации. 
4 4 20 28 

Текущий контроль – 

обсуждение по резуль-

татам выполнения зада-

ний для СР по теме № 8, 

тестирование по итогам 

темы № 8, выполнение 

практических контроль-

ных заданий 

 Экзамен    36 

Промежуточная аттеста-

ция – экзамен, курсовая 

работа 

 Итого: 31 31 118 216  

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и значение государственного бюджета 

1.1 Сущность государственного бюджета и его функции  

Бюджет как центральное звено системы финансов, отражение ее основных каче-

ственных признаков, как система императивных денежных отношений, в процессе кото-

рых образуется и используется бюджетный фонд. Трактовка экономической сущности 

бюджета. Бюджетные отношения между государством и субъектами воспроизводства – 

юридическими и физическими лицами в процессе мобилизации и использования денеж-

ных средств, необходимых для выполнения государственных функций – экономических, 

управленческих, внешнеполитических, социальных. Функции бюджета: образование 

бюджетного фонда (доходы); использование бюджетного фонда (расходы); контроль за 

использованием бюджетного фонда. 

1.2 Социально-экономическое развитие страны и бюджетная политика в Российской 

Федерации 

Разграничение доходных и расходных бюджетных полномочий между федеральным, 

региональным и местным уровнями. Основные направления бюджетной политики. 

Ежегодное бюджетное послание Президента России Федеральному собранию 

Государственной Думы. Механизм повышения результативности бюджетных расходов. 

Реформа местного самоуправления. Основные этапы разработки перспективного 

финансового плана в российской Федерации. 

Тема 2. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы 

2.1 Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы 

Бюджетное устройство в Российской Федерации – организация бюджетной системы 
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на основе единой бюджетной классификации в соответствии с принципами построения, 

определенными Бюджетным кодексом. Качественная характеристика уровней бюджетной 

системы в Российской Федерации. Проблемы межбюджетных отношений в субъектах Фе-

дерации. Характеристика принципов построения бюджетной системы. Источники финан-

сирования дефицита бюджетов различных уровней. Управление средствами Стабилизаци-

онного фонда. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.  

2.2 Бюджетный федерализм в Российской Федерации, его развитие 

Теория построения межбюджетных отношений. Сущность концепции бюджетного 

федерализма, его развитие в Российской Федерации, модели бюджетного федерализма. 

Принципы формирования эффективной модели бюджетного федерализма. Сущность мо-

ниторинга результативности и  эффективности  бюджетного процесса на региональном и 

местном уровнях. 

Тема 3. Характеристика федерального бюджета 

3.1 Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Федеральный бюджет как форма образования и расходования денежных средств в 

расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств 

Российской Федерации. Структура налоговых и неналоговых доходов федерального 

бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом. Отдельные администраторы налоговых 

поступлений в Федеральный бюджет. Источники доходов Стабилизационного фонда. 

3.2 Функциональное назначение бюджетных расходов 

Расходы федерального бюджета – расходные обязательства, которые законодательно 

разграничены между федеральными органами власти, органами власти субъектов 

федерации и органами местного самоуправления. Группировка расходов бюджетов в 

зависимости от их экономического содержания – текущие расходы и капитальные. Формы 

осуществления расходов федерального бюджета – государственные контракты и 

федеральные целевые программы. Конкурсы на размещение заказов для государственных 

нужд, контроль за их проведением. Порядок ведения государственного реестра расходных 

обязательств. Мониторинг бюджетного сектора главными распорядителями бюджетных 

средств, сущность форм отчетности, необходимых для мониторинга. 

Тема 4. Бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты 

4.1 Доходы и расходы субъектов Федерации 

Экономическая основа деятельности органов государственной власти субъекта Фе-

дерации – региональное имущество, средства регионального бюджета и территориальных 

государственных внебюджетных фондов. Государственная собственность субъекта Феде-

рации – виды имущества. Бюджет субъекта Российской Федерации. Нормативы отчисле-

ний налоговых доходов в бюджеты субъектов Федерации, виды неналоговых поступлений 

в региональный бюджет. Источники финансирования дефицитов бюджетов. Администра-

торы доходов региональных бюджетов. Расходные полномочия субъектов Российской 

Федерации, совместное финансирование расходов – федеральный и местные бюджеты. 

Главные распорядители и распорядители средств региональных бюджетов.  

4.2 Бюджетные полномочия органов местного самоуправления 

Правовая основа осуществления местного самоуправления в субъектах Федерации. 

Установление границ и количества муниципальных образований. Экономическая основа 

местного самоуправления, качественная характеристика муниципальной собственности. 

Исполнение бюджетов финансовыми органами – механизм санкционирования расходов, 

качественное и количественное изменение расходов местных бюджетов. Характеристика 

главных распорядителей средств бюджетов городских округов. 

Тема 5. Организация бюджетного процесса 

5.1 Бюджетный процесс: составление, рассмотрение и исполнение бюджетов 
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Бюджетный процесс законодательно регламентированная деятельность органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного про-

цесса. Система органов государственной власти, обладающих бюджетными полномочия-

ми. Участники бюджетного процесса на федеральном уровне. Главные распорядители 

средств федерального бюджета, их основные задачи в бюджетном процессе. Разграниче-

ние компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

области управления государственными и муниципальными финансами. Организация со-

ставления проекта федерального бюджета Правительством РФ, организация составления 

проектов бюджетов иных уровней органами исполнительной власти субъектов Федерации 

и местного самоуправления. Характеристика данных, необходимых для составления про-

екта федерального бюджета. Этапы формирования бюджетных законов – количество чте-

ний, утверждаемые разделы бюджетов в процессе чтений. Процедура исполнения феде-

рального бюджета по доходам и расходам. 

5.2 Бюджетная классификация и бюджетный учет 

Методология статистики государственных финансов в мировой экономике. Сущ-

ность бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее применения. Клас-

сификация доходов бюджетов. Расходы бюджетов: функциональная, экономическая клас-

сификация; классификация источников внутреннего и внешнего финансирования дефици-

тов бюджетов; классификация видов государственных внутренних и внешних долгов. 

Структура классификации доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации. Сущ-

ность бюджетного учета в Российской Федерации – получение информации в денежном 

выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления, а также созданных ими бюджетных 

учреждений. Единый план счетов в органах государственной власти, органах управления 

государственных внебюджетных фондов, органах местного самоуправления и бюджетных 

учреждениях. 

Тема 6. Государственные внебюджетные фонды 

6.1 Пенсионный фонд РФ 

Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, образуемый вне 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный 

для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 

страхование и обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь. Пенсионный фонд 

Российской Федерации (ПФР) и его территориальные органы - единая централизованная 

система органов управления средствами обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации. Основные полномочия и задачи Пенсионного фонда. 

6.2 Фонд социального страхования 

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) – специализированное 

финансово-кредитное учреждение при Правительстве Российской Федерации для 

управления средствами государственного социального страхования. Основные задачи 

Фонда - финансирование пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет, на погребение, на санаторно-курортное обслуживание работников и их детей; участие 

в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья работников. 

6.3 Фонд обязательного медицинского страхования 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – самостоя-

тельное государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение для реализа-

ции государственной политики в области обязательного медицинского страхования граж-

дан. Устав Фонда ОМС как правовая основа его деятельности. Основная задача федераль-

ного фонда ОМС – обеспечивать сбалансированность бюджетов территориальных фондов 

ОМС. 
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Тема 7. Государственный долг РФ 

7.1 Внешний долг 

Государственным долгом Российской Федерации – долговые обязательства Россий-

ской Федерации перед физическими и юридическими лицами, иностранными государ-

ствами, международными организациями. Формы долговых обязательств и сроки погаше-

ния долговых обязательств. Право осуществления государственных внешних заимствова-

ний Российской Федерации. Сущность управления государственным долгом Российской 

Федерации. Расходы федерального бюджета по обслуживанию долга. Структура внешних 

обязательств Российской Федерации.  

7.2 Внутренний долг 

Формы осуществления внутренних заимствований в Российской Федерации. 

Тема 8. Бюджетный контроль в Российской Федерации 

8.1 Органы государственного бюджетного контроля  

Концепция государственного финансового контроля, его классификация. Органы 

государственного финансового контроля, их задачи и полномочия. Формы и методы фи-

нансового контроля. 

8.2 Методика и эффективность бюджетного контроля 

Методика контрольной работы, ее основная цель. Важнейшие экспертно-

аналитические мероприятия Счетной палаты РФ. 

 

4. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и интерактивных 

видов образовательных технологий: практические занятия, контрольные работы, индиви-

дуальные задания, тесты. Лекционные занятия по данной дисциплине могут проводиться в 

виде лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции с заранее запланированными ошиб-

ками. Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде семинара-

дискуссии, круглого стола, коллоквиума. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и отработки 

навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они способствуют 

развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  В процессе 

выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к ра-

бочей программе дисциплины.   

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  
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Основная литература: 

1. Поляк Г.Б. Бюджетная система России / Поляк Г.Б., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 703 с. - Режим доступа - http://znanium.com. 

2. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Мысляева 

И.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с. - Режим доступа - 

http://znanium.com. 

3. Ниналалова Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации: учеб. пособие / Ф.И. 

Ниналалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 

296 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

 

Дополнительная литература: 

1. Изабакаров, И. Г.Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - Режим доступа - http://znanium.com. 

2. Сабитова, Н. М.Бюджетное устройство Российской Федерации: теория и практика: 

Монография / Н.М. Сабитова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с. - Режим доступа - 

http://znanium.com. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Методические указания по организации практических занятий 

 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они 

способствуют развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  

В процессе выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение 

выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать 

практически значимые выводы из теоретических положений. 

Начинать подготовку к практическим занятиям необходимо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента может 

потребоваться уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 

ориентироваться в материале, а также определить тот конкретный объём информации, 

который необходим для полного и чёткого ответа. 

Можно воспользоваться конспектом лекции (если таковая была прочитана в 

соответствии с тематическим планом дисциплины), поскольку в ходе лекционных занятий 

преподаватель заостряет внимание аудитории на наиболее проблемных или ключевых 

вопросах, имеющих первостепенное значение для усвоения темы.  

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 

учебниках и учебных пособиях.  

После этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения 

более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В 

случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который 

ведет лекционные или практические занятия. 

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со 

стороны преподавателя при подготовке к практическому занятию необходимо вести 

конспект в тетради.  Как показывает педагогическая практика, такой конспект 

значительно увеличивает эффективность усвоения материала, позволяя получать не 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&years=2010-2015#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&years=2010-2015#none
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механические знания (на основе простого запоминания слов), а системные (основанные на 

запоминании смысла и системных связей между блоками информации).  

Конспект может оформляться в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в определенных случаях даже кратким ответом, подкрепленным 

ссылками на соответствующие источники. Это поможет и при выступлении на практиче-

ском занятии. Кроме того, в тетради следует записывать неясные вопросы, требующие 

уточнения на занятии или консультации, и своё мнение по ним. 

Чтобы облегчить подготовку к последующим практическим занятиям и экзаменам, 

рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда вписываются специальные 

термины и пояснения к ним. 

Если студент не подготовился к практическому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), ему желательно самостоятельно 

подготовиться по вопросам темы и посетить консультацию преподавателя, где 

продемонстрировать и закрепить свои знания по теме. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работе 

 

Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний обучающихся;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 развития познавательных способностей и активности обучающихся, самостоя-

тельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развития умений осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения учебных и профессиональных задач.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  

 подготовка к практическим занятиям;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладываю-

щего базу для более глубокого восприятия лекции.  

Подготовка к  практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и 

сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 

семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все 

большее распространение получают просмотры видеозаписей с лекциями преподавателя, 

использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консуль-

тации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - 
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это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивиду-

альный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету и экзамену 

 

1.Подготовка к зачету, экзамену заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинар-

ских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

2. Зачет, экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае 

проведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право вос-

пользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в 

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На зачет, экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обя-

зан предоставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учеб-

ных занятий); 

 − полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков 

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного ма-

териала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На зачете, экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы биле-

та без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные 

вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднитель-

но однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если сту-

дент отсутствовал на занятиях в семестре. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензи-

онное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

9. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные классы 

Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее материально-

техническое обеспечение:  

 
№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий и др. объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Учебная аудитория  

№ 63 

Учебная мебель, учебная доска, 

учебные стенды, мультимедиа-

проектор, экран 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

2. Компьютерный класс № 

75 

Учебная мебель, учебная доска 

компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, видеомагнитофон 

«Фунай» 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

3. Читальный зал № 44 Учебная литература, учебная ме-

бель, учебная доска компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, 

стенды, плакаты 

Проведение практических занятий по дис-

циплине, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

 
10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и техноло-

гии, облегчающие восприятие информации обручающимися инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Такие методы и технологии перечисляются в Адап-

тированной образовательной программе высшего образования для обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 

 

11. Лист дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к  

Рабочей программе 

документ, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры 
Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Фамилия 

И.О.  заве-

дующего 

кафедрой 
дата Протокол № 

1.  Приложение № 1 
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2.  Приложение № 2     

3.  Приложение № 3     

4.  Приложение № 4     

5.  Приложение № 5     


