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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Краткое описание курса
Курс «Государственный финансовый менеджмент: реалии новой
экономики» фокусируется на рассмотрении применяемых государственными
органами власти процессов и процедур для эффективного и результативного
использования бюджетных средств на всех стадиях бюджетного процесса. Он
направлен на формирование у обучающихся актуальных компетенций,
позволяющих быть профессионалами в сфере государственного и
муниципального управления в реалиях новой экономики, а также
собственного видения современных проблем и задач в бюджетной сфере.
Объем курса
108 часов, 3 зачетных единицы
Полное описание курса
Курс «Государственный финансовый менеджмент: реалии новой
экономики» посвящен изучению вопросов, связанных с изменением
ключевых процессов управления государственными финансами в условиях
цифровой трансформации экономики и общественного сектора.
Обучающиеся узнают, как формулировать, обсуждать и принимать
решения по обеспечению сбалансированности бюджета и управлению
государственным долгом; изучат теорию и получат практические навыки,
необходимые для разработки и реализации государственных программ;
научатся идентифицировать, оценивать и принимать решения по управлению
бюджетными рисками; смогут аргументировать применение контрольных
процедур на различных стадиях бюджетного процесса; узнают как
осуществляется электронное взаимодействие участников бюджетного
процесса и какие информационно-коммуникационные технологии
используются в государственном финансовом менеджменте; смогут оценить
качество финансового менеджмента распорядителей бюджетных средств.
Курс предназначен для тех, кто хочет получить углубленные знания в
области управления общественными финансами, понять процедуры принятия
финансовых решений в бюджетной сфере. Дисциплина разработана для
студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, однако также она
может быть полезна практическим работникам – государственным и
муниципальным служащим, обучающимся по программам дополнительного
профессионального
образования
и
повышения
квалификации,
представителям хозяйствующих субъектов частного и государственного
сектора, а также всем слушателям, интересующимся данными вопросами.

Рекомендуемые направления подготовки/специальности.
38.03.01 Экономика (бакалавриат);
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат);
38.04.01 Экономика (магистратура);
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (магистратура);
38.04.08 Финансы и кредит (магистратура);
38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет).
Авторы курса
Бухарова Евгения Борисовна, канд. экон. наук, профессор кафедры
социально-экономического планирования; СФУ
Гриб Светлана Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
и управления рисками, СФУ
Макарова Светлана Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры
финансов и управления рисками, СФУ
Черкасова Юлия Ивановна, канд. экон. наук, доцент базовой кафедры
цифровых финансовых технологий Сбербанка России, СФУ.

1.

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель преподавания дисциплины
Формирование компетенций обучающегося для подготовки его к
решению профессиональных задач в сфере государственного финансового
менеджмента в условиях реформирования общественного сектора.
1.1

Задачи изучения дисциплины
Ключевой фокус курса – формирование навыков принятия решений для
эффективного управления государственными и муниципальными финансами.
Задачами изучения дисциплины является подготовка слушателей к
решению следующих профессиональных задач в области теории и практики
эффективного управления государственными и муниципальными финансами
на федеральном, региональном и местном уровнях:
- ознакомление с основными экономическими методами для
принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов;
- изучение правил разработки социально-экономических проектов
(программ развития), оценивания экономических, социальных
условий
и
последствий
реализации
государственных
(муниципальных) программ;
- применение на практике разработанных управленческих решений и
обоснование предложений по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
1.2

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы1:
 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
 способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
 владением навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности
организации (ОПК-5);
 умением оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов (ПК-22);
 способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах (ОК-3);
 способностью
оценивать
эффективность
формирования
и
использования государственных и муниципальных финансовых
ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных
и муниципальных финансов (ПК-24);
 способность анализировать состояние и перспективы развития
финансово-кредитной системы и ее влияние на экономическую
безопасность (ПСК-4);
 - способность принимать оптимальные организационноправленческие решения (ОК-8);
 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных
форм собственности (ПК-26);
 способность анализировать результаты контроля, исследовать и
обобщать причины и последствия выявленных отклонений,
нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на
их устранение (ПК-27);
 способность осуществлять сбор и анализ финансово-экономической
информации,
характеризующей
деятельность
федеральных
государственных органов по обеспечению экономической
безопасности РФ (ПСК-2);
 способен обеспечивать рациональное и целевое использование
государственных и муниципальных ресурсов, эффективность
Необходимые компетенции выбираются в соответствии с основной профессиональнообразовательной программой для каждого рекомендуемого направления подготовки
(специальности).
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бюджетных расходов и управления имуществом (ОПК-5);
проектирует реализацию государственных программ с учетом их
обеспеченности бюджетными ресурсами (ОПК-5.1);
оценивает эффективность расходования бюджетных средств и
управления имуществом (ОПК-5.2);
способен организовывать проектную деятельность; моделировать
административные процессы и процедуры в органах власти (ОПК-6);
осуществляет проектирование административных процессов и
процедур в органах власти (ОПК-6.2);
способен проводить научные исследования состояния и перспектив
развития финансовых рынков, создания новых финансовых
продуктов и инновационных финансовых технологий, как в области
экспертно- аналитической, так и на уровне государственных и
муниципальных органов власти (ПК-3);
проводит исследования современного состояния финансовых рынков
и институтов с целью определения текущих проблем и рисков (ПК3.1);
определяет перспективы развития в области финансовых технологий
и финансовых инструментов, разрабатывает рекомендации по их
использованию, в том числе на муниципальном и государственном
уровнях (ПК-3.2);
способен применять продвинутые инструментальные методы
экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных
исследованиях (ОПК-2);
способен принимать экономические и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и нести за них ответственность (ОПК-4);
способен использовать современные информационные технологии и
программные средства при решении профессиональных задач (ОПК5).

Требования для обучающихся
Для успешного освоения курса необходимо знание математики,
экономической теории, финансов, статистики и экономического анализа в
объеме программ, изучаемых в вузе, а также базовый уровень пользователя
ПК.
1.4

Особенности реализации дисциплины
Дисциплина реализуется на русском языке.
Дисциплина реализуется с помощью онлайн-курса «Государственный
финансовый менеджмент: реалии новой экономики», обеспечивающего
частично формирование заявленных компетенций.
Курс располагается:
1.5

- на портале «Современная цифровая образовательная среда РФ» (далее
СЦОС). Адрес доступа: https://online.edu.ru/public/course?facesredirect=true&cid=11215820
- на платформе Stepik.org. Адрес доступа:
https://stepik.org/course/82765/promo
Процедура зачета курса, перечень документов, необходимых для
перезачета курса, университетом определены условиями Положения об
использовании и зачете результатов освоения массовых открытых онлайн
курсов СФУ: http://about.sfu-kras.ru/node/9653.

2.

Объем дисциплины

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: практические занятия
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)

3.

Всего, зачетных
единиц (акад. часов)
3 (108)
2 (72)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
0,5 (18)
0,5 (18)
-

Семестр
5
3 (108)
2 (72)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
0,5 (18)
0,5 (18)
-

Содержание дисциплины
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№
п/п

Модули, разделы
дисциплины

Занятия
лекционн
ого типа
(акад.час)

1

2

3

4

5

6

Финансовый менеджмент
в государственном и
муниципальном
управлении

12

9

0

14

1

Занятия
семинарского типа

Самосто Формируе
ятельная
мые
Лаборато работа, компетенц
рные
(ак.час)
ии

Семинары
/Практиче
ские занятия работы
(акад.час)
(акад.час)

7
ОК-3; ОК-8;
ОПК-2; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК5.1; ОПК-5.2;
ОПК-6; ОПК6.2; ПК-3; ПК3.1; ПК-3.2;
ПК-19; ПК-20;
ПК-22; ПК-24;
ПК-26; ПК-27;
ПСК-2; ПСК-4.

2

Программно-проектное
управление
государственными
финансами

12

17

0

12

3

Новации в
государственном
финансовом
менеджменте

12

10

0

10

36

36

0

36

Всего

ОК-3;
ОК-8;
ОПК-2; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК5.1; ОПК-5.2;
ОПК-6; ОПК6.2; ПК-3; ПК3.1;
ПК-3.2;
ПК-19; ПК-20;
ПК-22; ПК-24;
ПК-26; ПК-27;
ПСК-2; ПСК-4.
ОК-3;
ОК-8;
ОПК-2; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК5.1; ОПК-5.2;
ОПК-6; ОПК6.2; ПК-3; ПК3.1;
ПК-3.2;
ПК-19; ПК-20;
ПК-22; ПК-24;
ПК-26; ПК-27;
ПСК-2; ПСК-4.

3.2 Занятия лекционного типа
№
№ раздела
п/п дисцип
-лины
1

2

1
2

1
1

3

1

4

1

5

2

6

2

7

2

8

3

9

3

Объем в акад.часах
Наименование занятий
3

Модуль 1 Финансовый менеджмент в
государственном и муниципальном
управлении
Тема 1. Управление доходами бюджета
Тема 2. Управление расходами
бюджета
Тема 3. Управление
сбалансированностью бюджетов
Тема 4. Межбюджетные отношения
Модуль 2 Программно-проектное
управление государственными
финансами
Тема 5. Управление проектами и
целевыми программами
Тема 6. Управление финансированием
программ и проектов
Тема 7. Модели управления рисками
при реализации государственных
программ
Модуль 3 Новации в государственном
финансовом менеджменте
Тема 8. Государственный финансовый
контроль и финансовый мониторинг
Тема 9. Качество финансового
менеджмента в государственном
секторе

Всего

в т. ч., в
инновацио
нной
форме

в т. ч., в
электрон
ной
форме

4

5

6

2
2

1

1
2

4

4

4

4

6

2

4

2

2

4

4

4

4

4

4

10

3

Тема 10. ИКТ в государственном
финансовом менеджменте

Всего

4

2

2

36

5

31

3.3 Занятия семинарского типа
Объем в акад.часах

№
№ раздела
п/п дисцип
-лины
1

Наименование занятий

2

1
2
3

1
1
1

4

1

5

2

6

2

7

2

8

3

9

3

10

3

3

Модуль 1 Финансовый менеджмент в
государственном и муниципальном
управлении
Управление доходами бюджета
Управление расходами бюджета
Управление сбалансированностью
бюджетов
Межбюджетные отношения
Модуль 2 Программно-проектное
управление государственными
финансами
Управление проектами и целевыми
программами
Управление финансированием
программ и проектов
Модели управления рисками при
реализации государственных программ
Модуль 3 Новации в государственном
финансовом менеджменте
Государственный финансовый
контроль и финансовый мониторинг
Качество финансового менеджмента в
государственном секторе
ИКТ в государственном финансовом
менеджменте

Всего

Всего

в т. ч., в
инновацио
нной
форме

в т. ч., в
электрон
ной
форме

4

5

6

3
1
2

3
1
2

3

3

8

8

8

8

1

1

2

2

7

7

1

1

36

36

4.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
№

Авторы,
составители

1

Ю.И.Черкасова,
А. Е. Суглобов,
Д. М. Манышин
под ред. А. Е.
Суглобова.

Заглавие

Издательство, год

Темы,
разделы
курса

Межбюджетные
отношения: Москва:
методический
инструментарий
РИОР;
управления
государственными Москва :
финансами:
монография /
Режим Инфра-М,
доступа:
cop. 2017.

Тема 4

2

Бычков С.С.,
Кокарев А.И.
Лавров А.М.

5.
Фонд
аттестации

https://znanium.com/catalog/document?id=3
29418
Развитие методологии и практики оценки Финансовый
качества финансового менеджмента
журнал. №
главных администраторов средств
1. С. 9-25
федерального бюджета
2018
URL:https://www.elibrary.ru/download/elib
rary_32476472_66827828.pdf

оценочных

средств

для

проведения

Тема 9

промежуточной

Процедура зачета курса, перечень документов, необходимых для
перезачета курса, университетом определены условиями Положения об
использовании и зачете результатов освоения массовых открытых онлайн
курсов СФУ: http://about.sfu-kras.ru/node/9653
Оценочные средства, шкалы и критерии оценивания определяются в
соответствии с онлайн-курсом «Государственный финансовый менеджмент:
реалии новой экономики» размещенным на портале «Современная цифровая
образовательная среда РФ» (адрес доступа:
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11215820) и на
платформе Stepik.org (адрес доступа: https://stepik.org/course/82765/promo).
6.
Литература для подготовки к лекционным, практическим занятия
и самостоятельного изучения дисциплины (в свободном доступе в сети
Интернет)
№

Авторы,
составители

1

С.Н. Гриб,
Ю.И.Черкасова

2

А.Е. Суглобов,
Ю.И.Черкасова,
С.Н. Макарова

3

Отв. редактор
Е.Ю. Грачева,
О.В. Болтинова

4

И. С. Ракитина,
Н. Н. Березина.

Заглавие
6.1. Основная литература
Бюджетная система РФ: учебное
пособие / С.Н. Гриб, Ю.И.
Черкасова;
Изд.
№ 2019-9438.
Режим
доступа:
http://Lib3.sfukras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-754183.pdf
Межбюджетные отношения в
Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебник / 3-е
изд., перераб. и доп. (Magister)
Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/359134
Бюджетная система и система
налогов и сборов РФ / Учебник для
магистратуры. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?
book=922260
Государственные и муниципальные
финансы : учебник и практикум для

Издательство,
год

Темы,
разделы
курса

Красноярск :
СФУ, 2020
(2020-09-03). 387 с. -

Темы 1,
2, 3, 4, 8

М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .

Тема 4

Москва: ООО
Юридическое
издательство
Норма, 2018

Темы 1, 2

Москва :
Издательство

Темы 5,
6, 10

5

Ю. А. Крохина

6

Антонов Г.Д.

7

Фомичев А.Н.

вузов / - 2-е изд. - 333 с. Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL:
http://biblioonline.ru/bcode/466605
Бюджетное право России : учебник
для вузов /. - 6-е изд., перераб. и
доп. - 345 с. - Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://biblio-online.ru/bcode/449695
Управление рисками организации:
Учебник

Юрайт, 2020.

Москва :
Издательство
Юрайт, 2020.

Москва, НИЦ
ИНФРА-М,
2020,
Риск-менеджмент: учебное пособие/ Москва, Изд-во
Дашков и К,

Темы 5, 6

Тема 7
Тема 7

2016

8

9

10

11

12

13

14

Системный
анализ.
Теория
принятия решений. /Электронный
ресурс.
URL: http://systemsanalysis.ru/decision_theory.html
6.2. Дополнительная литература
бюджетов:
Соломко М.Н. Сбалансированность
подходы к определению и оценке.
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/sbalan
sirovannost-byudzhetov-podhody-kopredeleniyu-i-otsenke
В.В. Климанов, Межбюджетные трансферты и их
роль в бюджетной системе России /
А.И. Сафина
Вестник
профессионального
бухгалтера, №4–6 (235–237), 2020.
Режим
доступа:
http://irof.ru/files/files/KlimanovSafina-MBT_2020.pdf
Паздникова
Стресс-тестирование в управлении
Н.П.,
бюджетными рисками региона /
Шипицына С.Е. Экономика региона. 2014, (3): 208217
Основные направления бюджетной,
Минфин РФ
налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации на
2021 год и плановый период 20222023
годы.
Режим
доступа:
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/b
udget/policy/?id_57=131644osnovnye_napravleniya_byudzhetnoi_
nalogovoi_i_tamozhennotarifnoi_politiki_na_2021_god_i_na_p
lanovyi_period_2022_i_2023_godov
Международное Индекс
Открытости
бюджета
бюджетное
https://www.internationalbudget.org/si
партнерство
tes/default/files/202004/2019_Report_EN.pdf
Организация
Обзоры систем бюджетирования.
экономического www.oecd.org/gov/budget/journal

-

2019

Тема 7

2020

Тема 3

2020

Тема 4

2014

Тема 7

2020

Темы 1,
2, 3, 4

2020

Тема 9

Journal on
Budgeting

Тема 9

сотрудничества
и развития
(ОЭСР)

15

Минфин РФ

16

Минфин РФ

Презентационные
материалы
Министерства Финансов РФ о
новациях Бюджетного кодекса РФ в
части оценки долговой устойчивости
субъектов РФ и муниципальных
образований.
Режим
доступа:
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_
4=122902prezentatsionnye_materialy_o_novatsiy
akh_byudzhetnogo_kodeksa_rossiiskoi
_federatsii_v_chasti_otsenki_dolgovoi
_ustoichivosti_subektov_rossiiskoi_fed
eratsii_i_munitsipalnykh_ob
Презентационные
материалы
Министерства Финансов РФ об
Основных
направлениях
совершенствования межбюджетных
отношений в Российской Федерации
на 2021-2023 годы. Режим доступа:
https://minfin.gov.ru/common/upload/li
brary/2020/07/main/1.pdf

2018

Тема 3

2020

Тема 4

7.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1
2
3
4
5
6
8
9
10

11
12

13
14
16

Министерство финансов Российской Федерации
Федеральное казначейство Российской Федерации
Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Федеральная служба государственной статистики
Счетная палата РФ
Центр фискальной политики
Официальный портал госпрограмм РФ
Официальный сайт «Национальные проекты: будущее
России»
Государственная интегрированная информационная
система управления общественными финансами
/Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный
бюджет»
Федеральная государственная информационная
система (АИС) «Финансы»
Официальный сайт Единой информационной системы в
сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
Государственная автоматизированная информационная
система «Управление»
Государственная информационная система

www.minfin.ru
www.roskazna.ru
www.nalog.ru
www.gks.ru
www.ach.gov.ru и
www.fpcenter.ru
https://programs.gov.ru
https://futurerussia.gov.ru
http://budget.gov.ru/

https://portal.eskigov.ru/fg
is/9
http://zakupki.gov.ru

http://bus.gov.ru
http://gasu.gov.ru
https://portal.audit.gov.ru

17
18

«Официальный сайт РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации об осуществлении
государственного (муниципального) финансового
аудита (контроля) в сфере бюджетных
правоотношений»
Федеральный портал «Современная цифровая
образовательная среда»
Онлайн-курс «Государственный финансовый
менеджмент: реалии новой экономики»

https://online.edu.ru/public
/courses
https://stepik.org/course/8
2765

8.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Необходимый теоретический материал, материалы текущего контроля
и
промежуточной
аттестации
представлены
в
онлайн-курсе
«Государственный финансовый менеджмент: реалии новой экономики» на
портале «Современная цифровая образовательная среда РФ» (адрес доступа:
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11215820)
и
на
платформе Stepik.org (адрес доступа: https://stepik.org/course/82765/promo),
определены Положением об использовании и зачете результатов освоения
массовых открытых онлайн курсов СФУ: http://about.sfu-kras.ru/node/9653.
В процессе изучения всех разделов, предусмотренных рабочей
программой дисциплины, обучающиеся могут самостоятельно ознакомиться
с материалом, изложенном в рекомендуемом списке литературы.
Теоретические положения и практические рекомендации, предложенные в
лекционных материалах, уточняются и закрепляются при выполнении
практических заданий, а также в ходе самостоятельного изучения
дополнительной информации по дисциплине.
Самостоятельная работа по дисциплине осуществляется студентом в
следующих формах:
- прохождение онлайн курса «Государственный финансовый
менеджмент: реалии новой экономики» на портале «Современная
цифровая
образовательная
среда
РФ»
(адрес
доступа:
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11215820) и
на
платформе
Stepik.org
(адрес
доступа:
https://stepik.org/course/82765/promo);
- самостоятельное изучение теоретического материала;
- подготовка к текущему тестированию после каждой темы
дисциплины;
- подготовка и выполнение заданий:
Для обучающихся в онлайн-курсе предусмотрены следующие
практические задания:
1. Решение задачи на распределение доходов по уровням бюджетной
системы РФ;

2. Решение задачи на определение дефицита бюджета и первичного
профицита бюджета;
3. Решение задачи на распределение дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджета;
4. Решение задачи на проведение оценки эффективности реализации
государственной программы публично-правового образования в
соответствии с утвержденной методикой;
5. Решение задачи на анализ программно-проектных расходов бюджета;
6. Задача на проведение оценки качества финансового менеджмента
администраторов бюджетных средств и составление рейтинга;
7. Задание по решению кроссворда на термины по теме "Государственный
финансовый контроль и финансовый мониторинг"

- подготовка к выполнению работы в форме взаимно-оцениваемого
задания (индивидуальное задание на поиск и обработку информации
о национальных проектах РФ и на кросс-рецензирование
аналогичных работ других обучающихся);
- подготовка к экзамену в виде итогового тестирования по всем
разделам и темам дисциплины.
9.
Перечень информационных технологий, используемых
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

при

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционные системы:Microsoft® Windows XP (Microsoft® Vista Business
Russian Upgrade Academic OPEN No Level) Лиц сертификат 43158512, от
07.12.2007, бессрочный;
9.1.2 Microsoft® Office Profession al Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level - лиц
сертификат 43158512, от 07.12.2007, бессрочный
9.1.3 Антивирус: ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - Лиц
сертификат EAV-0189835462, от 10.04.2020, срок - до 26.04.2022
9.1.4 Acrobat 8.0 Pro Russian Version Win Full Educ - Лиц сертификат CE0712341 от
06.12.2007, бессрочно
9.1.5 Доступ к интернету обеспечен Контрактом № 03/2017-ау/А/эф на оказание
услуг по предоставлению безлимитного непрерывного учета трафика для нужд
ФГАОУ ВО "СФУ"
9.1.6 КонсультантПлюс - Договор с ИЦ "Искра" № 21787900202 от 26.05.2016,
бессрочный

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс»,
«Гарант»
Федеральный портал «Современная цифровая образовательная среда»
(https://online.edu.ru/public/courses)
Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru
Электронно-библиотечная
система
"ИНФРА-М":режим
доступа:
http://znanium.com/

9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9

ИАС «Статистика»: http://www.ias-stat.ru
Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru (доступ к
полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу)
ЭБС «IBOOKS.RU» - режим доступа: http://ibooks.ru
ЭБС издательства «проспект»
http://ebs.prospekt.org

[электронный

ресурс

режим

доступа:

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
10.1 Учебные аудитории для проведения занятий и консультаций,
оснащены современными средствами воспроизведения и визуализации видео
и аудио информации, демонстрации, получения и передачи электронных
документов и включает специализированную мебель; компьютер, имеющий
соответствующее лицензионное программное обеспечение, с подключением
к сети Интернет (неограниченный доступ) и доступ в электронную
информационно-образовательную
среду
СФУ;
демонстрационное
оборудование (проектор, настенный монитор, плазменный комплекс.
10.2 Помещения для самостоятельной работы – аудитории для
проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научноисследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.

