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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1.  Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансовая политика государства» является изуче-

ние теоретических основ финансов, обучение базовым принципам организации и функци-

онирования финансовой системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, 

валютного, фондового, страхового). 

  

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Финансовая политика государства» являются: 

– сформировать системные фундаментальные знания в области финансов; 

– изучить организацию финансовой системы, включая государственные и муници-

пальные финансы, финансы предприятий и организаций и финансы населения; 

– изучить актуальные тенденции развития национальной и мировой экономики, 

усвоить методов выявления и анализа кратко-, средне- и долгосрочных тенденций разви-

тия экономики и финансовых отношений; 

– изучить цели, задачи и методы государственной бюджетной, налоговой и денеж-

но-кредитной политики, их место в системе государственного управления; 

– сформировать навыки анализа последствий тех или иных мер государственной 

политики для национальной экономики в целом и ее отдельных сегментов; 

– сформировать навыки анализа финансового состояния предприятий и организа-

ций, количественной оценки рисков, связанных с функционированием организации; 

 – овладеть основными приемами и навыками анализа кредитного, валютного, фон-

дового и страхового рынков. 

 

1.1. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансовая политика государства» направлено на форми-

рование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

– ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

2) общепрофессиональные: 

– ОПК-5 – владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

3) профессиональные: 

– ПК-3 – умение применять основные экономические методы для управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовая политика государства» является элективной для изуче-

ния, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Финансовая политика государства» обучающи-

еся должны иметь представление об основах государственных и муниципальных финан-

совых отношений и овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесен-

ными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 – способ-

ность использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

- сущность и функ-

ции финансов, их 

роль в современной 

экономике; 

- понятие и варианты 

структуры финансо-

вой системы 

- оценить использо-

вание финансов на 

современном этапе 

развития экономики 

 

терминологией в об-

ласти финансов 

ОК-4 – способ-

ность использо-

вать основы пра-

вовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- основные законо-

дательные акты и 

нормативные доку-

менты в области 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов; 

 

- профессионально 

пользоваться зако-

нодательными и 

нормативными ма-

териалами в процес-

се управления фи-

нансами; 

- использовать по-

лученные правовые 

знания при анализе 

доходов и расходов 

бюджетов различ-

ных уровней и гос-

внебюджетных фон-

дов 

- навыками планиро-

вания и организации 

деятельности орга-

нов государственной 

власти РФ, субъек-

тов РФ, органов 

местного самоуправ-

ления, государствен-

ных и муниципаль-

ных учреждений.  

Общепрофессиональные компетенции 

– ОПК-5 – владе-

ние навыками со-

ставления бюд-

жетной и финан-

совой отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий вли-

яния различных 

методов и спосо-

бов на результаты 

деятельности ор-

ганизации 

- направления и со-

держание финансо-

вой политики орга-

нов власти; 

- организацию госу-

дарственных и му-

ниципальных фи-

нансов; 

- основы организа-

ции финансов ком-

мерческих и неком-

мерческих организа-

ций  

  

 

- оценить современ-

ное состояние госу-

дарственных и му-

ниципальных фи-

нансов; 

-оценивать состоя-

ние финансов пред-

приятий и организа-

ций 

- анализировать со-

стояние отдельных 

видов финансового 

рынка 

- анализировать со-

временные процессы 

развития междуна-

родных финансов 

 

- навыками выбора 

инструментальных 

средств для обработ-

ки экономических 

данных в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, анализа 

результатов расчетов 

и обоснования полу-

ченных выводов 

- навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

при оценке состоя-

ния экономической, 

социальной среды, 

деятельности орга-

нов государственной 
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власти РФ, субъек-

тов РФ, органов 

местного самоуправ-

ления 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3 – умение 

применять основ-

ные экономиче-

ские методы для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по бюджети-

рованию и струк-

туре государ-

ственных (муни-

ципальных) акти-

вов 

- сущность и пере-

чень основных эко-

номических методов 

для управления гос-

ударственным и му-

ниципальным иму-

ществом; 

- теорию принятия 

управленческих ре-

шений; 

- основы и методы 

бюджетирования; 

- структуру государ-

ственных (муници-

пальных) активов. 

- профессионально 

применять основные 

экономические мето-

ды для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом; 

- решать задачи по 

составлению бюдже-

тов различных уров-

ней и госвнебюджет-

ных фондов 

- решать задачи по 

оптимизации струк-

туры 

 государственных 

(муниципальных) ак-

тивов. 

- навыками приме-

нения изученных 

экономических ме-

тодов для принятия 

управленческих 

решений в бюджет-

ной сфере; 

- методами форми-

рования бюджетов 

различных уровней 

и госвнебюджетных 

фондов; 

- методами плани-

рования и бюдже-

тирования деятель-

ности государ-

ственных (муници-

пальных) учрежде-

ний. 

 

3. Объём учебной дисциплины  

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия 
 

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет 
 

Руководство курсовой работой 
 

Самостоятельная работа 87,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,65 

Написание курсовой работы 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 
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Заочная форма обучения  

Дисциплина реализуется в двух сессиях: 

1 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 14 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия 
 

Промежуточная аттестация 
 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен 
 

Зачет 
 

Руководство курсовой работой 
 

Самостоятельная работа 94 

Самостоятельная работа в течение семестра 94 

Написание курсовой работы 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 
 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

2 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 2,35 

Аудиторные занятия (всего): 
 

Лекции 
 

Практические занятия 
 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет 
 

Руководство курсовой работой 
 

Самостоятельная работа 33,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 24,65 

Написание курсовой работы 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  

 Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

 

 

 



      

 

7 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

 Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Понятие о финан-

сах и управление ими 

(ОК-3, ОК-4) 

 

Финансы – экономическая категория товарного производ-

ства. Денежный характер финансовых отношений. Место 

значение финансов в системе денежных отношений. Спе-

цифические признаки финансов. Взаимосвязь финансов с 

другими экономическими категориями в процессе стои-

мостного распределения. Финансовый ценовой методы рас-

пределения стоимости; их общие черты и отличия. Финансы 

заработная плата, их взаимодействие. Общее и особенное в 

функционировании финансов и кредита в распределитель-

ном процессе. Взаимосвязь распределительной и контроль-

ной функций финансов. Развитие функций финансов в 

условиях рыночного хозяйства. Эволюция взглядов отече-

ственных экономистов на сущность и функции финансов.  

Тема 2. Организационно-

правовые основы  

построения бюджетной 

системы РФ (ОК-3, ОК-4) 

 

Бюджетное право. Нормативно-правовая база функциони-

рования бюджетной системы Российской Федерации, ее со-

держание и значение. Структура бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации, его действие во времени. 

Бюджетное законодательство Российской Федерации и 

нормы международного права. Бюджетный кодекс РФ, его 

значение. Правовая самостоятельность субъектов РФ и роль 

федерального Центра в формировании бюджетного законо-

дательства территорий. Современное состояние норматив-

но-правовой базы бюджетной системы РФ, ее недостатки. 

Необходимость совершенствования Бюджетного кодекса 

РФ и всей правовой основы функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации. Собственность как эконо-

мическая основа бюджетных поступлений. Формы соб-

ственности (государственная, частная, кооперативная и др.), 

их влияние на доходы и расходы бюджетов. Возможности, 

границы и способы  участия разных форм собственности в 

формировании доходов по звеньям бюджетной системы РФ. 

Федеральная, субфедеральная и муниципальная собствен-

ность; их роль в формировании бюджетных доходов. Воз-

можности и пределы перераспределения доходных поступ-

лений между звеньями бюджетной системы РФ. Основы 

разграничения доходов и расходов между бюджетами. Ком-

петенция органов государственной власти (федеральных и 

субфедеральных) и органов местного самоуправления в об-

ласти регулирования бюджетных правоотношений. Гаран-

тии соблюдения бюджетных прав на каждом уровне госу-

дарственного и муниципального управления, в том числе 

путем судебной их защиты. Ответственность органов власти 

разного уровня за принятие решений, влияющих на измене-

ние бюджетных доходов и расходов.  
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Тема 3. Формирование  

федерального,  

регионального и  

местных бюджетов 

(ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ПК-

3) 

 

Содержание и принципы формирования доходов бюджета. 

Методология планирования по звеньям бюджетной систе-

мы. Методология планирования по видам налоговых и не-

налоговых доходов. Распределение доходов от налогов по 

уровням бюджетной системы.  Федеральный бюджет, его 

роль в финансовом обеспечении полномочий федеральных 

органов государственной власти. Основные характеристики 

федерального бюджета. Бюджеты субъектов Российской 

Федерации, их назначение. Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации, их состав. Местные бюджеты и их 

роль в финансовом обеспечении полномочий органов мест-

ного самоуправления. Доходы местных бюджетов, их со-

став. Собственные доходы местных бюджетов. Резервные 

фонды местных администраций. 

Тема 4. Экономическое  

содержание и  

функциональное  

назначение бюджетных 

расходов (ОК-3, ОК-4, 

ОПК-5, ПК-3) 

 

Экономическое содержание расходов бюджета, их классифи-

кация по функциональному признаку: расходы бюджета на 

государственную поддержку отраслей материального произ-

водства и регулирование экономики; государственная под-

держка науки; расходы бюджета на государственное управ-

ление; расходы бюджета на обеспечение безопасности граж-

дан и государства; расходы бюджета на международную дея-

тельность; расходы бюджета на обслуживание государствен-

ного внутреннего и внешнего долга. Роль федерального 

бюджета в финансировании социальных программ. Расходы 

на образование, состав и структура, их динамика. Участие 

различных видов бюджетов в финансировании образования в 

условиях расширения экономической самостоятельности. 

Особенности планирования и финансирования расходов на 

образование. Особенности организации деятельности отрас-

лей социально – культурной сферы, их влияние на источники 

финансового обеспечения. Расходы на культуру и искусство 

Расходы на здравоохранение, их состав и структура по зве-

ньям бюджетной системы и видам бюджетов. Источники фи-

нансового обеспечения мероприятий по охране здоровья 

населения. Планирование фондов здравоохранения: феде-

рального, территориальных. Роль бюджета в финансирова-

нии здравоохранения в условиях перехода к обязательному 

медицинскому страхованию.  

Необходимость социальной поддержки малообеспеченных 

слоев населения в условиях перехода к рыночным отноше-

ниям. Состав и структура расходов на социальную поддерж-

ку населения. Расходы на социальное обеспечение. Меро-

приятия Правительства РФ по обслуживанию государствен-

ного долга. Затраты, связанные с выполнением государством 

функций по регулированию экономики, обороне, управле-

нию, реализации целевых программ, формированию вне-

бюджетных фондов. Специфика финансирования бюджетных 

расходов, переданных по вертикали бюджетной системы РФ. 

Состав, структура и динамика расходов бюджета. Особенно-

сти распределения расходов по звеньям бюджетной системы 

и видам бюджетов в зависимости от разграничения предме-
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тов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами власти субъектов феде-

рации, местным самоуправлением. Методология планирова-

ния, порядок их финансирования 

Тема 5. Бюджетный про-

цесс, его организация 

(ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ПК-

3) 

 

Бюджетный процесс, его организационное регулирование. 

Бюджетный период. Основные стадии бюджетного процесса. 

Организация работы по составлению проектов бюджетов. 

Рассмотрение бюджетов. Порядок утверждения бюджетов. 

Принятие закона «О федеральном бюджете» на очередной 

финансовый год. Исполнение бюджетов по звеньям бюджет-

ной системы. Организация исполнения бюджетов всех уров-

ней. Кассовое исполнение бюджетов, его содержание. Харак-

теристика казначейской системы исполнения бюджетов. 

Тема 6. Межбюджетные  

отношения (ОК-3, ОК-4, 

ОПК-5, ПК-3) 

 

Полная и ограниченная бюджетная самостоятельность, влия-

ние на нее бюджетного федерализма. Программа развития 

бюджетного федерализма в Российской Федерации. Разгра-

ничение доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы РФ. Критерии разграничения доходов и расходов 

между звеньями бюджетной системы РФ, их эволюция на 

разных этапах развития Российской государственности. Рас-

пределение и перераспределение доходов между органами 

власти разного уровня. Влияние процессов разграничения, 

распределения и перераспределения на формирование соб-

ственных и регулирующих доходов по звеньям бюджетной 

системы РФ. Минимальная бюджетная обеспеченность, ее 

характеристика. Методы выравнивания бюджетной обеспе-

ченности субъектов РФ и муниципальных образований; их 

характеристика и эволюция. Финансовая помощь субъектам 

РФ и муниципальным образованиям как одна из форм меж-

бюджетных отношений. Условия предоставления финансо-

вой помощи. Способы предоставления финансовой помощи: 

дотации, субвенции, трансферты, процентные отчисления от 

регулирующих доходов. Характеристика каждого из спосо-

бов оказания финансовой помощи, их эволюция в Россий-

ской Федерации. Передача расходов и доходов бюджета с 

одного уровня бюджетной системы на другой в процессе со-

ставления бюджетов. Необходимость соблюдения бюджет-

ного законодательства при передаче расходов. Использова-

ние бюджетных нормативов при передаче доходов с одного 

уровня бюджетной системы РФ на другой. Дотации, субси-

дии и субвенции; методика определения их величины. 

Тема 7. Целевые бюджет-

ные и внебюджетные фон-

ды (ОК-3, ОК-4, ОПК-5, 

ПК-3) 

 

Место целевых бюджетных и внебюджетных фондов в фи-

нансовой системе РФ. Причины возникновения и развития 

целевых фондов на современном этапе развития общества. 

Экономическое содержание целевых бюджетных и внебюд-

жетных фондов, их специфические признаки. Усиление роли 

целевых территориальных фондов в условиях расширения 

прав субъектов федерации и муниципальных образований. 

Резервные фонды в составе федерального бюджета, правовая 

база их формирования и использования, ее недостатки. Вне-

бюджетные фонды: сущность, функции и задачи. Пути со-
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здания фондов, их целевое назначение. Правовой статус вне-

бюджетных фондов. Источники доходов фондов. Пенсион-

ный фонд РФ. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

Федеральный фонд социального страхования РФ: цели со-

здания и задачи фонда; доходы и расходы бюджета. Феде-

ральные и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования РФ: цели создания и задачи фонда; дохо-

ды и расходы бюджета. Отраслевые государственные вне-

бюджетные фонды. Целевые бюджетные фонды. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич, 

Л.Н. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 703 с. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709. 

2. Хинкис, Л.Л. Финансы и финансовая система РФ / Л.Л. Хинкис. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 94 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы / Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, 

А.Н. Литвиненко и др. ; ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 375 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699. 

2. Крупенков, В.В. Финансовая политика государства / В.В. Крупенков, 

Н.А. Мамедова, Н.В. Сорокина. – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 143 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90900. 

3. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных 

финансов / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 303 

с. : ил. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088. 

4. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы / 

Л.М. Подъяблонская. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 559 с. : табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698. 

5. Хаиров, Б.Г. Государственные и муниципальные финансы / Б.Г. Хаиров ; Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ, Кафедра финансы и кредит. – М. : Проме-

тей, 2018. – 108 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882
about:blank
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2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ  

2. www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ  

3. www.mifin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ  

4. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы  

5. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ  

6. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики  

7. www.worldbank.org – Всемирный банк  

8. www.budgetrf.ru – информационно-аналитический сайт по бюджетной системе 

РФ  

9. www.iet.ru – Институт экономической политики Е.Т. Гайдара 

10. www.akm.ru – информационное агентство АК&М.  

11. https://www.rnk.ru/ - сайт журнала «Российский налоговый курьер» 

12. http://www.fin-izdat.ru – Издательский дом «Финансы и кредит» 

13. http://www.nifi.ru – Научно-исследовательский финансовый институт Мини-

стерства финансов РФ 

14. www.rbc.ru – РосБизнес Консалтинг 

15. www.finmarket.ru – Финмаркет 

16. www.e-finansist.ru – Бизнес-новости. 

 

5.6. Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Финансовая политика 

государства» используются следующие программные средства: 

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

https://нэб.рф/
http://www.e-library.ru/
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Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Финансовая политика государ-

ства» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие 

средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся 

с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо».  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Финансовая 

политика государства» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий 

и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.  

https://moodle.krags.ru/

