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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

Дисциплина «Финансовая система РФ» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Финансы и кредит», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

экономических, естественных и математических дисциплин  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: по-

нятием и функциями финансов в современных условиях; особенностями ор-

ганизации финансовых отношений в различных сферах деятельности и от-

раслях экономики; основами управления финансами в современных услови-

ях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных  ПК-6, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

рабо-та. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 

работы и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 72 ч., по видам учебных занятий: 

 

   Учебные занятия   Форма проме-  

С
ем

ес
тр

 

   

в том 

числе    жуточной атте-  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  стации (зачет,  

Все    из них    дифференциро-  

го 

       

СРС ванный  зачет, 

 

Лек- Лабора-  Семи-  КСР консуль-  

  ции торные  нарские   тации  экзамен  

   занятия  занятия       

3 72 16 -  18  - - 38 Зачет  
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовая система РФ» являются 

формирование 

у студентов базовой системы знаний о финансах и финансовой системе; 

развитие у студентов умений и навыков в области анализа финансовых 

процессов в различных сферах финансовых отношений. 

Задачами дисциплины «Финансовая система РФ» являются: 

расширение и углубление фундаментальных знаний в области финансов и 

финансовых отношений; обучение навыкам работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими сферу финансов, навыкам анализа и 

обработки статистического материала, отражающего финансовые 

процессы в различных отраслях экономики и сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Финансовая система РФ» входит в вариативную часть 

образователь-ной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 

Экономика (профиль «Финансы и кредит»), опирается на такие курсы, как 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», имеет теоретическую 

направленность. Освоение дисциплины «Финансовая система РФ» позво-

ляет обучающимся получить представление о сущности и принципах 

организации финан-сов и особенностях функционирования финансовой 

системы и ее основных звеньев. Освоение данной дисциплины необходимо 

для изучения следующих дисциплин: «Финансы», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Государственные внебюджетные фонды». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов 

обучения) 

 

Компетенци

и 

Формулировка 

компетен- 

Планируемые результаты обучения 

(показа- 

 ции из ФГОС ВО 

тели достижения заданного уровня 

освоения 

  компетенций) 

ПК-6 

способность 

анализировать 

Знать: методы и приемы анализа 

статистиче- 

 

и интерпретировать 

данные ской информации. 
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отечественной и 

зарубеж- 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

 

ной статистики о 

социаль- 

данные отечественной и зарубежной 

стати- 

 

но- экономических 

процес- 

стики о социально- экономических 

процессах 

 

сах и явлениях, 

выявлять и явлениях 

 

тенденции изменения 

соци- 

Владеть: навыками использования  

статисти- 

 

ально-экономических 

пока- 

ческой информации для выявления 

тенден- 

 зателей 

ций изменения социально-

экономических 

  показателей 

ПК-7 способность, используя 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки 

 

отечественные и 

зарубеж- 

информации, содержащейся в 

отечественных 

 

ные источники 

информа- 

и зарубежных источниках, 

необходимой для 

 

ции, собрать 

необходимые решения поставленных задач. 

 

данные 

проанализировать 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработ- 

 

их и подготовить 

информа- 

ку данных, необходимых для 

подготовки ин- 

 

ционный обзор и / или 

ана- 

формационного обзора и / или 

аналитическо- 

 литический отчет го отчета 

  

Владеть: навыками сбора, анализа и 

обработ- 

  

ки  данных,  необходимых  для  

подготовки 

  

информационного обзора и / или 

аналитиче- 

  ского отчета 

   

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
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4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

 

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная) 

     Виды учебной 

С
а

м
о
с
т

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Формы текущего  

 Разделы и темы   

работы, 

включая 

контроля 

успеваемо-  

№ дисциплины  

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

самостоятельн

ую 

сти (по неделям 

се-  

п/п    

работу 

студентов местра)  

   
С

е
м

е
с
т
р

 

и трудоемкость 

Форма 

промежуточ-  

    (в часах) 

ной аттестации 

(по  

   
Л

е
к

ц
и

и
 

 

С
ем

ин
ар

с-

ки
ез

ан
ят

ия
 

семестрам)  

      

          

 

Модуль 1. Основы финансовой 

системы       

1 

Понятие и функции 

финан- 3 1-2 2  2 6 

Опросы,   участие   

в  

 сов        дискуссиях  

2 

Понятие, структура и 

основ- 3 3-4 2  2 6 Опросы, участие в  

 

ные  

типы 

финансовой  

си-       дискуссиях  

 стемы          

3 Система управления 3 5-7 4  4 8 Опросы, участие в  

 

финанса

ми        

дискуссиях, 

представ-  

         ление  

         

докладов, 

выполнение  

         тестовых заданий  

 

Итого по модулю 1: 36 

ч. - 1-7 8  8 20 

Контрольная 

работа  

 Модуль 2. Характеристика основных звеньев   
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финансовой системы 

4 

Государственные и 

муници- 3 8-9 2  2 4 Опросы, участие в  

 пальные финансы       дискуссиях,  

         

выполнение 

тестовых  

         заданий  

5 

Финансовый рынок как 

ме- 3 

10-

11 2  2 4 Опросы,  

 

ханизм 

перераспределения       

выполнение 

тестовых  

 финансовых ресурсов       заданий  

6 

Финансовые основы 

страхо- 3 

12-

13 2  2 4 

Выполнение 

тестовых  

 вой деятельности       заданий  

7 

Финанс

ы 

организаций    

и 3 

14-

15 2  4 6 

Контрольная 

работа  

 финансы домохозяйств         

 

Итого по модулю 2: 36 

ч. 3 8-15 8  10 18 Опросы, участие в  

         дискуссиях,  

         

выполнение 

тестовых  

         заданий  

 ИТОГО ПО КУРСУ: - - 16  18 38 

Контрольная 

работа  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Основы финансовой системы 

 

Тема 1. Понятие и функции финансов 

Сущность финансов, их специфические признаки. Назначение финансов. 

 

Место финансов в распределительном процессе. Финансы и другие 

категории стоимост-ного распределения. 
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Тема 2. Понятие, структура и основные типы финансовой системы 

Теоретические подходы к определению финансовой системы в 

современной эко- 

 

номической литературе. Понятие финансовой системы как совокупности 

финансовых от-ношений. Сферы и звенья финансовой системы. Факторы, 

определяющие состав финансо-вой системы. Типы финансовой системы. 

 

Тема 3. Система управления финансами 

Понятие управления финансами. Особенности финансов как объекта 

управления. 

Функциональные элементы управления финансами, их характеристика. 

 

Общая характеристика органов управления государственными и 

муниципальными финансами. 

 

Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях, изменение их состава и функций в зависимости от 

организационно-правовой формы, вида деятельности, структуры 

организации. Особенности управления финансами домохозяйств. 

 

Модуль 2. Характеристика основных звеньев финансовой системы 

 

Тема 4. Государственные и муниципальные финансы 

 

Экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финан-сов. Модели организации государственных и 

муниципальных финансов в федеративных и унитарных государствах. 

Источники и виды финансовых ресурсов органов государствен-ной власти и 

местного самоуправления, их использование для обеспечения функций госу-

дарства и муниципальных образований. 

 

Государственные внебюджетные (специальные) фонды РФ. 

 

Тема 5. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации 

финансовых ресурсов 

 

субъектов хозяйствования, государства и муниципальных образований, а 

также размеще-ния временно свободных денежных средств. 
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Элементы и участники финансового рынка. Роль различных элементов 

финансово-го рынка в перераспределении финансовых ресурсов. Стратегии 

поведения государства на финансовом рынке. 

 

Тема 6. Финансовые основы страховой деятельности 

 

Экономическое содержание категории «страхование». Место 

страхования в финан-совой системе страны, основы классификации 

страхования. Понятие и структура страхо-вого тарифа, понятие, виды и 

методы расчета страховой премии. Состав финансовых ре-сурсов страховой 

компании. 

 

Тема 7. Финансы организаций и финансы домохозяйств 

 

Понятие финансов коммерческих организаций, основные принципы 

организации. Виды финансовых отношений коммерческой организации. 

Источники финансовых ресур-сов коммерческих организаций, их структура. 

Основные направления использования фи-нансовых ресурсов коммерческой 

организации. 

 

Финансы некоммерческих организаций, основные принципы их 

функционирования. Особенности и состав финансовых отношений 

домохозяйств. Финансовые ресурсы 

 

домохозяйств, их формирование и использование. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Темы практических и/или семинарских занятий 

 

Основное назначение семинара состоит в углубленном изучении 

конкретной дис-циплины. Он развивает творческую самостоятельность 

студентов, укрепляет их интерес к 

 

науке, научным исследованиям, помогает связывать научно-теоретические 

положения с жизнью, содействуя выработке практических навыков работы. 

Вместе с тем семинары яв-ляются также средством контроля за результатами 

самостоятельной работы студентов, своеобразной формой коллективного 

подведения ее итогов. 

 

Семинар проводится со всем составом группы студентов. 

Преподаватель заблаго-временно определяет тему, цель, задачи семинара, 
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планирует его проведение, формулиру-ет основные и дополнительные 

вопросы по теме, распределяет задания с учетом индиви-дуальных 

возможностей студентов и их желаний, подбирает литературу, проводит 

инди-видуальные и групповые консультации, проверяет конспекты, 

формулирует темы докла-дов и рефератов. 

 

Также одной из форм учебного занятия, направленной на развитие 

самостоятель-ности учащихся и приобретение умений и навыков, является 

практическое занятие. 

 

Основное различие между семинарскими и практическими занятиями 

состоит в том, что на первых рассматриваются, как правило, теоретические 

вопросы, а на вторых усваиваются знания преимущественно прикладного 

характера, приобретаются практиче-ские навыки. Практически все курсы 

вузовской подготовки обучающегося сопровождают-ся лабораторно-

практическими занятиями. 

 

Эти занятия включают в себя такие виды работ, как: выполнение 

типовых расче-тов; лабораторные и другие работы, которые носят 

преимущественно тренировочный ха-рактер (решение задач, приобретение 

умений в пользовании оборудованием и ТСО); про-верка знаний, 

полученных на лекциях, семинарах и самостоятельно. Вследствие этого 

формы практических занятий могут быть разными: наблюдение, изучение и 

анализ про-фессионального опыта, составление разработок (планов, 

программ, мероприятий) учебно-воспитательной работы со студентами, 

решение познавательно-практических задач, типо-вые расчеты. 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема 1. Понятие и функции финансов 

 

Вопросы: 

Сущность и назначение финансов, их специфические признаки. 

 

Место финансов в распределительном процессе. 

Финансы и другие категории стоимостного распределения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является экономической основой функционирования финансов? 

2. Каково необходимое условие возникновения финансов? 
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3. Какие проблемы сущности и функций финансов дискутируются в 

современных усло-виях? 

 

4. В чем отличие финансов от денег? 

5. В чем заключается распределительная функция финансов? 

 

6. Возникают ли финансовые отношения на стадиях производства, обмена 

и потребле-ния воспроизводственного процесса? Обоснуйте свой ответ. 

 

7. Чем отличается финансовый метод распределения стоимости от 

ценового, зарплатно-го, кредитного? 

 

8. Как взаимосвязаны финансы и кредит? 

 

 

Тема 2. Понятие, структура и основные типы финансовой 

системы Вопросы: 

1. Понятие финансовой системы. Типы финансовых систем. 

2. Сферы и звенья финансовой системы. 

3. Факторы, определяющие состав финансовой системы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое финансовая система? 

2. Назовите основные звенья финансовой системы. 

3. Что включает кредитно-банковская система? 

4. Какова роль страхования в финансовой системе? 

 

 

Тема 3. Система управления финансами 

 

Вопросы: 

1. Понятие управления финансами. 

2. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика. 

 

3. Общая характеристика органов управления государственными и 

муниципальными финансами. 

 

4. Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

5. Особенности управления финансами домохозяйств. 
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Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные функции управления финансами? 

2. Перечислите субъектов управления финансами. 

3. Дайте характеристику функциональных элементов управления 

финансами. 

 

4. Дайте общую характеристику органов управления государственными и 

муниципаль-ными финансами. 

5. Каковы функции и полномочия Президента РФ в области управления 

финансами? 

 

6. Какова роль законодательных и исполнительных органов власти в 

управлении финан-сами? 

 

7. Каковы особенности управления финансами домохозяйств? 

 

 

 

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЗВЕНЬЕВ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Тема 4. Государственные и муниципальные финансы 

 

Вопросы: 

1. Экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финансов. 

 

2. Модели организации государственных и муниципальных финансов в 

федеративных и унитарных государствах. 

 

3. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

 

4. Государственные внебюджетные (специальные) фонды. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое государственные финансы? Какое место они занимают в общей 

финансовой системе страны? 

 

2. Что такое государственные доходы? 
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3. Перечислите источники формирования государственных доходов. 

4. Какие методы используются для мобилизации государственных доходов? 

5. В чем специфика государственного бюджета как экономической 

категории? 

6. Какие функции выполняет государственный бюджет? 

7. Назовите основные звенья бюджетной системы в РФ. 

 

 

Тема 5. Финансовый рынок как механизм перераспределения 

финансовых ресурсов Вопросы: 

1. Понятие финансового рынка, его значение. 

2. Элементы и участники финансового рынка. 

 

3. Роль различных элементов финансового рынка в перераспределении 

финансовых ре-сурсов. 

 

4. Стратегии поведения государства на финансовом рынке. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение финансового рынка? 

 

2. В чем преимущество финансового рынка перед централизованной 

системой перерас-пределения финансовых ресурсов? 

 

3. Назовите основных участников финансового рынка. 

4. Что такое ценная бумага? Как можно классифицировать ценные бумаги? 

 

5. Что такое фондовая биржа? Кто может участвовать в финансовых 

операциях на фон-довых биржах? 

 

 

Тема 6. Финансовые основы страховой деятельности 

 

Вопросы: 

1. Особенности и роль страхования в условиях рыночной экономики. 

2. Классификация страхования. 

3. Страховой тариф. 

4. Страховая премия. 

5. Финансовые ресурсы страховых компаний. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Дайте определение термину «страхование». 

2. Перечислите функции страхования. 

3. Каковы основные принципы страхового дела? 

4. Чем отличается выгодоприобретатель от застрахованного? 

5. В чем отличие понятий «страховая оценка» и «страховая сумма»? 

6. В чем отличие понятий «сумма ущерба» и «сумма возмещения»? 

7. Перечислите критерии классификации страхования. 

8. Что понимается под отраслью страхования? 

 

9. Какова роль страховых тарифов в процессе создания и распределения 

страхового фонда? 

 

10. Из чего складывается брутто-ставка, нетто-ставка и нагрузка, каково их 

основное назначение? 

 

 

Тема 7. Финансы организаций и финансы домохозяйств 

 

Вопросы: 

1. Понятие финансов коммерческих организаций, особенности их 

организации. 

 

2. Источники, виды и направления использования финансовых ресурсов 

коммерческих организаций. 

 

3. Финансы некоммерческих организаций, особенности их 

функционирования. 

4. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 

5. Финансовые ресурсы домохозяйств, их формирование и использование. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое место занимают финансы организаций в общей финансовой системе 

страны? 

2. В чѐм отличие сферы материального производства от нематериальной 

сферы? 

3. Каковы особенности финансов учреждений и организаций 

непроизводственной сфе- 

ры? 

4. Назовите принципы организаций финансов коммерческих организаций. 
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5. Каков характер предоставления услуг учреждениями, 

осуществляющими некоммер-ческую деятельность? Влияет ли он на 

источники финансирования? 

 

6. Выделите особенности финансовых отношений домохозяйств. 

7. Каков состав финансовых отношений домохозяйств? 

8. Каковы источники формирования семейных сбережений? 

9. Каковы основные направления использования семейных сбережений? 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используются 

различные образовательные технологии. 

 

При ведении семинарских занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

 

При ведении занятий определенное количество часов (не менее 20 

процентов аудиторных занятий) отведено интерактивным формам. Лекции 

при этом проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как дискуссия, проблемная лекция и т.п. При проведении 

семинаров в интерактивной форме используются следующие методы: 

дебаты, круглый стол, мини-конференция и т.п. (см.Приложение). 

 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения 

качества обучения предполагается использование научно-

исследовательской работы студентов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов Темы дисциплины для 

самостоятельного изучения: 

Тема  

Содержание темы для самостоятельного 

изучения и Количе- Форма 

дисци-  ссылки на литературу ство ча- контроля 

плины      сов  

Тема 1  Понятие и функции финансов 6 Контроль- 
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  Литература: 

1. Бобошко Н. М., Проява С. М. Финансово- 

кредитная система: учебное пособие. М.: 

Юнити- 

Дана, 2015. 239 с. URL: 

 ное 

   тестирова- 

   ние 

    

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_

red&bo    

  

ok_id=4464

77    

 2. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика» / 

Е.И. Строгонова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2021. — 86 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/76925.ht

ml 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

     

Тема 2  

Понятие, структура и основные типы 

финансовой 6 Опросы, 

  системы  выполне- 

  Литература:  ние тесто- 

  Ермоленко О.М. Денежно-кредитная политика 

государства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» / О.М. Ермоленко, А.А. 

Мокропуло, Т.Л. Оганесян. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 113 c. — 978-5-93926-295-8. 

— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/66846.ht

ml 

 

 вых зада- 

   ний 

    

      

Тема 3  Система управления финансами  8 Опросы, 

  Литература:   участие в 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
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  Ермоленко О.М. Денежно-кредитная политика 

государства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» / О.М. Ермоленко, А.А. 

Мокропуло, Т.Л. Оганесян. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 113 c. — 978-5-93926-295-8. 

— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/66846.ht

ml 

 

 

дискуссия

х 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

Тема 4  Государственные и муниципальные финансы  4 Контроль- 

  Литература:   ное 

  Ермоленко О.М. Денежно-кредитная 

политика государства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» / О.М. Ермоленко, А.А. 

Мокропуло, Т.Л. Оганесян. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 113 c. — 978-5-93926-295-8. 

— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/66846.ht

ml 

 

  тестирова- 

    ние, опро- 

    

сы, 

участие 

    в дискус- 

    сиях, 

    представ- 

    ление 

    докладов 

      

Тема 5  

Финансовый рынок как механизм 

перераспределе-  4 Контроль- 

  ния финансовых ресурсов   ное 

  Литература:   тестирова- 

  Ермоленко О.М. Денежно-кредитная 

политика государства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» / О.М. Ермоленко, А.А. 

  ние, опро- 

    

сы, 

участие 

    в дискус- 

    сиях 

http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
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Мокропуло, Т.Л. Оганесян. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 113 c. — 978-5-93926-295-8. 

— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/66846.ht

ml 

    

        

  

 

  

    

    

    

Тема 6  Финансовые основы страховой деятельности 4 Контроль 

ное 

тестирова- 

ние, опро- 

сы, 

участие 

в дискус- 

сиях, 

представ- 

ление 

докладов 

  

Ермоленко О.М. Денежно-кредитная 

политика государства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся 

по направлению подготовки 

«Экономика» / О.М. Ермоленко, 

А.А. Мокропуло, Т.Л. Оганесян. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 113 c. — 978-5-

93926-295-8. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/

66846.html 

    

    

Тема 7  

Финансы организаций и  финансы 

домохозяйств 6  

 

Литература: 

Ермоленко О.М. Денежно-кредитная политика 

государства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» / О.М. Ермоленко, А.А. 

Мокропуло, Т.Л. Оганесян. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов:  

Контроль 

ное 

тестирова- 

ние, опро- 

сы, 

участие 

в дискус- 

сиях, 

http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
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Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 113 c. — 978-5-93926-295-8. 

— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/66846.ht

ml 

 

представ- 

ление 

докладов 

             

         Итого 38  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, про-межуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

  освоения 

ПК-6 «способность 

анали- 

Знать: методы и приемы анализа 

статистиче- Устный опрос, 

зировать и 

интерпретиро- ской информации. письменный 

вать данные 

отечествен- 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

опрос, 

выполне- 

ной и зарубежной 

стати- 

данные отечественной и зарубежной 

стати- ние домашнего 

стики о социально- эко- 

стики о социально- экономических 

процессах задания 

номических процессах 

и и явлениях  

явлениях, выявлять 

тен- 

Владеть: навыками использования 

статисти-  

денции изменения 

соци- 

ческой информации для выявления 

тенден-  

ально-экономических 

по- 

ций изменения социально-

экономических по-  

казателей» казателей  

ПК-7 «способность, ис- 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки Круглый стол, 

пользуя отечественные информации, содержащейся в мини- 

http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
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и отечественных 

зарубежные источники 

и зарубежных источниках, необходимой 

для конференция 

информации, собрать 

не- решения поставленных задач. 

дискуссия, 

деба- 

обходимые данные 

про- 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработ- ты 

анализировать их и 

подго- 

ку данных, необходимых для 

подготовки ин-  

товить 

информационный 

формационного обзора и / или 

аналитическо-  

обзор и / или 

аналитиче- го отчета  

ский отчет» 

Владеть: навыками сбора, анализа и 

обработ-  

 

ки данных, необходимых для 

подготовки ин-  

 

формационного обзора и / или 

аналитическо-  

 го отчета  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оцени-вания. 

 

ПК-6 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции «способность 

анализировать и интер-претировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально- экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показа-телей» 

 

У
р

о
в
ен

ь
 

Показатели (что 

обу-  Оценочная шкала   

чающийся должен 

Удовлетворитель

но Хорошо Отлично  

продемонстрирова

ть)     

     

      

 Знание методов и Имеет некоторое Демонстрирует Дополнительно  
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де- 

 

приемов анализа 

ста- представление о 

знания и умения 

в 

монстрирует 

навы-  

 

тистической 

инфор- 

методах и 

приемах 

области  

примене- 

ки 

самостоятельно-  

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

мации, 

способность анализа статисти- 

ния методов и 

при- 

го применения 

ме-  

применять указан- ческой информа- емов анализа ста- тодов и приемов  

ные методы ции тистической ин- анализа статисти-  

  формации ческой информа-  

   

ции 

 

     

 Умение анализиро- 

Имеет 

представле- Демонстрирует 

Может 

эффективно  

 вать и интерпрети- ние о  методах и 

понимание 

методов самостоятельно  

 ровать данные оте- приемах анализа 

и приемов 

анализа анализировать и  

 чественной и зару- данных отече- данных отече- интерпретировать  

 

бежной статистики 

о ственной и зару- ственной и зару- данные отече-  

 

социально- 

экономи- 

бежной 

статистики 

бежной 

статистики ственной и зару-  

 

ческих процессах 

и о социально- эко- о социально- эко- 

бежной 

статистики  

 явлениях номических про- номических про- о социально- эко-  

  

цессах и 

явлениях, 

цессах и 

явлениях, номических про-  

  демонстрирует может самостоя- 

цессах и 

явлениях  

Б
аз

о
в
ы

й
 

 слабое владение 

тельно 

применять   

 навыками в соот- 

указанные 

методы   

 

ветствующей 

обла-    

 

сти 
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ПК-7Схема оценки уровня формирования компетенции «способность, 

используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и / или аналитический отчет» 

 

У
р

о
в
ен

ь
 

Показатели (что  

Оценочная 

шкала   

обучающийс

я дол- 

Удовлетворитель

но Хорошо Отлично  

жен 

продемонстри-     

ровать) 

     

      

      

 Знание методов Имеет некоторое Демонстрирует Дополнительно де-  

 сбора, анализа и представление о 

знания и умения 

в 

монстрирует 

навыки  

 

обработки 

данных, 

методах сбора, 

ана- 

области  

примене- самостоятельного  

 содержащихся в лиза и обработки ния необходимых 

сбора, анализа и 

об-  

 отечественных и данных, содержа- данных, содержа- 

работки данных, 

со-  

 

зарубежных 

источ- щихся в отече- щихся в отече- 

держащихся в 

отече-  

 

никах, 

способность ственных и зару- ственных и зару- 

ственных и 

зарубеж-  

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

применять их  

для бежных источни- бежных источни- 

ных источниках, 

для  

решения постав- 

ках, 

необходимых ках, для решения 

решения 

поставлен-  

ленных 

задач  для решения по- поставленных за- ных задач  

  ставленных задач дач   

      

      

 Представление о 

Имеет 

представле- Демонстрирует 

Демонстрирует 

глу-  

 

методах сбора, 

ана- 

ние о  методах 

сбо- 

понимание 

методов бокое понимание  
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 лиза и обработки 

ра, анализа и 

обра- сбора, анализа и 

методов сбора, 

ана-  

 данных, содержа- ботки данных, со- 

обработки 

данных, лиза и обработки  

 

щихся в 

отече-  

держащихся в 

оте- содержащихся в данных, содержа-  

 ственных и зару- 

чественных и 

зару- отечественных и 

щихся в 

отечествен-  

 бежных источни- бежных источни- 

зарубежных 

источ- ных и зарубежных  

 

ках,  умение 

и  

ках, 

демонстрирует 

никах, может 

само- источниках, может  

 

навыки сбора, 

ана- слабое владение 

стоятельно 

приме- 

самостоятельно 

эф-  

Б
аз

о
в
ы

й
 

лиза и обработки навыками в соот- 

нять указанные 

ме- 

фективно 

применять  

данных для реше- 

ветствующей 

обла- тоды указанные методы  

ния 

поставленных сти  

для решения 

постав-  

задач 

   

ленных задач 

 

     

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной 

оценки по дисци-плине быть не может. 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Сущностные признаки финансов как экономической категории, их 

обоснование. 

2. Анализ и оценка современных концепций сущности финансов. 

3. Эволюция взглядов отечественных экономистов на функции финансов. 

4. Финансовая система современной России, характеристика ее структуры.  

5. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы страны. 

6. Финансовые ресурсы, их структура на микро- и макро-уровне. 

7. Факторы и резервы роста финансовых ресурсов в современной России. 

 

8. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения 

финансовых ресурсов, их взаимодействие. 
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9. Анализ финансового состояния современной России. 

 

10. Характеристика финансов как экономического инструмента. 

11. Государственное финансовое регулирование экономики. 

12. Финансовые стимулы развития производства в современной России. 

13. О необходимости  государственной  поддержки страхового рынка. 

14. Совершенствование финансового контроля отчетности страховых 

организаций. 

15. Современные тенденции  развития обязательного страхования в России. 

16. Перспективы развития добровольного страхования в России. 

17. Медицинское страхование: состояние и проблемы его развития. 

18. Развитие страхования инновационных рисков. 

19. Обязательное социальное страхование: направления современного 

развития. 

 

20. Проблемы функционирования действующей системы негосударственного 

пенсион-ного страхования в России. 

 

Примерные тестовые задания: 

 

1. Основными функциями финансов 

являются: а) рисковая, сберегательная; 

б) перераспределительная, 

стимулирующая; 

 

в) распределительная, 

контрольная; г) фискальная, 

предупредительная. 

 

2. Для неразвитой формы финансов, на начальном этапе их развития, 

было характерно то, что… а) финансы активно воздействовали на 

экономику посредством перераспределения 

 

средств, мобилизуемых в государственную  казну; 

 

б) финансовая система отличалась многозвенностью, а финансовые 

отношения - большим разнообразием; в) основная масса денежных средств, 

перераспределяемых с помощью финансов, расходо- 
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валась на военные цели, и финансы практически не оказывали воздействия 

на экономику; г) финансовые ресурсы в основном использовались для 

удовлетворения различных социальных потребностей общества. 

 

3. Контрольная функция финансов заключается в том, что… 

а) финансы позволяют обществу контролировать пропорции распределения 

общественного продукта; 

б) финансы способствуют концентрации основной части национального 

дохода в руках 

государства; 

 

в) финансы позволяют обществу получить необходимый объѐм 

социальных услуг; г) финансы способствуют обеспечению 

непрерывности процесса производства на микроуровне. 

 

4. Стоимостное распределение НДосуществляется на условиях срочности, 

платности и возвратности посредством… а) финансов; б) кредита; 

 

 

в) заработной 

платы; г) цены. 

 

5. Основным источником финансовых ресурсов является… 

а) заработная плата и кредит; 

б) налоги и сборы; 

в) доходы от использования государственной собственности; 

 

г) национальный доход; 

 

6. К основным видам финансовых ресурсов не 

относятся… а) различные виды налогов; б) золотые 

запасы; 

 

в) амортизационные 

отчисления; г) различные 

виды прибыли. 

 

7. Для финансовых отношений характерна… 

а) натуральная форма выражения отношений, производственный характер, 

фондовая 

форма использования средств; 
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б) денежная форма выражения и распределительный характер отношений, 

фондовая 

форма использования средств; 

в) стоимостная оценка и обменный характер отношений, образование 

доходов и 

накоплений; 

 

г) денежная форма выражения отношений, непроизводственный характер. 

 

8. Финансовым отношениям присущи следующие 

признаки: а) фондовый характер; б) денежных 

характер; 

 

в) перераспределительный 

характер; г) натуральный 

характер. 

 

9. Финансовая система представляет собой… 

а) совокупность коммерческих и некоммерческих банков; 

б) совокупность негосударственных предприятий и организаций различных 

организационно-правовых форм; 

в) совокупность форм и методов организации финансовых отношений; 

г) совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, взаимосвязанных 

между собой. 

 

10. Ведущим звеном финансов государства 

является… а) государственный кредит; б) 

государственный бюджет; 

 

в) фонды имущественного и личного 

страхования; г) внебюджетные фонды. 

 

11. К основным звеньям финансовой системы РФ не 

относятся… а) финансы организаций; б) совокупность 

бюджетов различных уровней; в) фонды страхования; 

г) международные финансы. 

 

 

 

 

12. В состав бюджетной системы РФ входят… 
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а) консолидированные бюджеты 

субъектов РФ; б) федеральный бюджет 

и местные бюджеты; 

 

в) консолидированный бюджет РФ и бюджеты предприятий 

(организаций); г) федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ 

и местные бюджеты. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля по итогам освоения 

модуля дис-циплины 

 

Задание для проведения текущего контроля по итогам освоения Модуля 

№2 дисци-плины «Финансовая система РФ» 

 

1 вариант 

 

Задание 1. Кратко ответьте на следующие вопросы: 

1. Функции государственных  финансов. 

2. Источники формирования финансовых ресурсов страховых компаний. 

 

Задание 2. Дайте определение следующим терминам: 

1. Кредит 

2. Хеджирование 

3. Финансы 

4. Фьючерс 

5. Фондовый индекс 

 

Задание 3. Кейс-задание 

 

Самым крупным по объему доходов и величине расходов внебюджетным 

социальным фондом России является Пенсионный фонд. В таблице 

приведены некоторые показатели, характеризующие исполнение бюджета 

Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2011-2015 гг. 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Поступление, млн. руб. 5255643 5890364 6388390 6159065 7126634 

из него:      

налоги, страховые взносы 2833863 3040391 3480589 3712721 3879872 
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из федерального бюджета 2384201 2819513 2846589 2413018 3091683 

 

 

Расходование, млн. руб. 4922109 5451219 6378549 6190128 7670270 

Вопрос1.Прирост доходов бюджета ПФР в2013г.по сравнению с 

уровнем2011г.соста-вил… 

 

 

1) 21,6% 

2) 10,5% 

3) 34,5% 

4) 50,2% 

 

Вопрос2. Динамика развития показателей, характеризующих исполнение 

бюджета ПФР в 2011-2015 гг., свидетельствует о том, что: 

 

1) в рассматриваемый период доля трансфертов из федерального 

бюджета в доходах бюджета ПФР по-прежнему остается 

значительной; 

 

2) в рассматриваемый период доля трансфертов из федерального 

бюджета в доходах бюджета ПФР существенно снизилась; 

 

3) в рассматриваемый период наблюдался хронический дефицит бюджета 

ПФР; 

4) в рассматриваемый период наблюдался устойчивый профицит бюджета 

ПФР. 

 

Вопрос3. Профицит бюджета ПФР в 2013 году составил … млн. руб. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачету) 

 

1. Сущность назначение финансов, их специфические признаки. 

2. Место финансов в распределительном процессе. 

3. Финансы и другие категории стоимостного распределения. 

4. Понятие финансовой системы. 

5. Сферы и звенья финансовой системы. 

6. Факторы, определяющие состав финансовой системы. 

7. Типы финансовой системы. 
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8. Состав финансовой системы Российской Федерации. 

9. Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных 

финансов. 

 

10. Модели организации государственных и муниципальных финансов в 

федеративных и унитарных государствах. 

 

11. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

 

12. Государственные внебюджетные (специальные) фонды. 

13. Понятие финансового рынка, его значение. 

14. Элементы и участники финансового рынка. 

15. Стратегии поведения государства на финансовом рынке. 

16. Особенности становления и развития финансового рынка в Российской 

Федерации. 

17. Проблемы и перспективы развития финансового рынка в России. 

18. Понятие финансов коммерческих организаций, особенности их 

организации. 

 

19. Источники, виды и направления использования финансовых ресурсов 

коммерческих организаций. 

 

20. Финансы некоммерческих организаций, особенности их 

функционирования. 

 

21. Источники, виды и направления использования финансовых ресурсов 

некоммерче-ских организаций. 

 

22. Особенности и роль страхования в условиях рыночной экономики. 

23. Классификация страхования. 

24. Страховой тариф. 

25. Страховая премия. 

26. Финансовые ресурсы страховых компаний. 

27. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 

28. Финансовые ресурсы домохозяйств, их формирование и использование. 

29. Понятие и специфика функционирования финансов индивидуальных 

предпринимате- 

лей. 

30. Понятие управления финансами. 

31. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика. 
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32. Общая характеристика органов управления государственными и 

муниципальными финансами. 

 

33. Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

34. Особенности управления финансами домохозяйств. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-ций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего кон-троля - 50% и промежуточного контроля - 50%. Текущий 

контроль по дисциплине включает: 

 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на семинарских занятиях - 90 баллов (на каждом занятии), 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 

 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 70 баллов, 

- кейс-задание - 30 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для осво-ения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1.Мокропуло А.А. Финансовая политика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» / А.А. Мокропуло, А.Г. Саакян. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75096.html 

2. Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2021. — 248 c. — 978-5-4487-0319-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

3. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. 

http://www.iprbookshop.ru/75096.html
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
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— Саратов: Вузовское образование, 2021. — 153 c. — 978-5-4487-0105-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Крупенков В.В. Финансовая политика государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Крупенков В.В., Мамедова Н.А., Сорокина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11110.html 
2. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс]: монография/ С.В. 

Большаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2021.— 377 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78862.html 
3. Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент»/ Строгонова Е.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2021.— 88 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не-обходимых для освоения дисциплины. 

 

 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2021). 

2.  

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ: www.minfin.ru 

4. Официальный сайт Росстата: www.gks.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

6. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: 

www.ach.gov.ru 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы: www.nalog.ru 

 

8. Официальный сайт Федеральной службы финансового-бюджетного 

надзора: www.rosfinnadzor.ru 

 

9. Официальный сайт Федерального казначейства (службы): www.roskazna.ru 

10. Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/72534.html
http://www.iprbookshop.ru/11110.html
http://www.iprbookshop.ru/78862.html
http://www.iprbookshop.ru/78049.html
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, 

тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме 

активногослушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на 

уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в 

активном слуша-нии докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуж-дении докладов, выполнении 

контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде 

всего изу-чить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с 

соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), 

рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент 

может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также 

обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» 

материал. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной  начиная от 

комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий 

на основе прочитанной литературы. Например, составление плана 

прочитанного материала; подбор выписок из литературы по заданным 

вопросам; конспектирование текста. 

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить 

реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с 

преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 7.3. 

данной рабочей программы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

 

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-

справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, 
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перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 

http://moodle.dgu.ru/ 

Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться 

электронная почта. 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2021 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 

законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2021 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2021г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2021г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- 

Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2021г. г. 

Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2021г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. 

Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют 

современные средства представления материала аудитории, а именно 

мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 
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IPRbooks от 21 мая.2021г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 

от «02» апреля 2021 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2021 г.) 

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 

73 от «09» января2021г.) 

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2021 г.)  

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 

г. «09» января 2021 г.) 

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science 
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2021 г.) 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

368600, Россия, Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 

2 этаж, аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютеры -1 шт. 

Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.  

Экран настенный для проектора – 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, а 

также помещения для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 

2 этаж, аудитория 15 

Парта двухместная – 28 шт. 

Доска для мела и магнитная - 1 шт. 

 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  

Экран настенный для проектора – 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Шкаф -1шт.     
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Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.  

Экран настенный для проектора – 1 шт. 

 


