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1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и
навыков в предметной области функционирования и развития финансовых отношений субъектов
экономической системы.
Задачи:
- изучить социально-экономическое содержание категории «финансы» и приобрести
практические навыки анализа его реализации в инструментах взаимодействия субъектов финансовой
системы и финансовой политики государства;
- сформировать навыки изучения государственного бюджета как экономического инструмента
воздействия на общественное производство и на социально-экономическое развитие страны;
- рассмотреть бюджетный процесс, бюджетное устройство унитарных и федеративных
государств, сформировать понимание особенностей Российской Федерации как федеративного
государства и значимости инструментов управления межбюджетными отношениями для достижения
их сбалансированности;
- приобрести умения и навыки подбора отечественных и зарубежных источников информации, сбора данных для анализа государственных финансов, финансов коммерческих и некоммерческих организаций, страховых организаций и домохозяйств;
- овладеть навыками анализа формирования и использования доходов, расходов и финансовых
результатов, планирования финансовых показателей деятельности организации;
- приобрести умения и навыки определения цены и структуры источников финансирования
хозяйственной деятельности организаций в кратко- и долгосрочной перспективе.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.6 Экономическая теория, Б.1.Б.11 Микроэкономика,
Б.1.Б.12 Макроэкономика
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.7 Статистика финансов и анализ финансовой
отчетности предприятий и организаций, Б.1.В.ДВ.2.2 Статистические методы в финансовом
менеджменте
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: терминологический аппарат финансовой науки, необходимый
для будущей профессиональной деятельности; движущие силы
развития финансовой системы России и каждого из субъектов
системы в исторической ретроспективе и во взаимосвязи с
современными экономическими процессами, происходящими в
мировом хозяйстве; формы представления и способы сбора данных о
доходах, расходах, источниках финансирования дефицитов бюджетов
публично-правовых образований, коммерческих организаций.
Уметь: анализировать данные о доходах, расходах, источниках
финансирования
дефицитов
бюджетов
публично-правовых
образований, коммерческих организаций; анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в финансовой
системе России.
Владеть: методиками анализа основных показателей бюджета и
финансово-хозяйственной
деятельности
коммерческих

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
организаций; навыками обработки данных о доходах и расходах
бюджета с целью обеспечения их сопоставимости.
Знать: содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации,
представленной в отчетности коммерческих организаций, в отчетности по исполнению бюджета публично-правового образования.
Уметь: анализировать применительно к решению финансовых задач
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности коммерческих организаций, в отчетности по исполнению
бюджета публично-правового образования.
Владеть: навыками интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности организаций, в отчетности по исполнению бюджета публично-правового образования; навыками анализа состава и структуры основных характеристик
бюджета публично-правового образования; навыками расчета финансовых результатов деятельности организации, цены и структуры капитала, нормирования оборотных активов; навыками использования
результатов анализа финансовой отчетности организаций и публичноправовых образований для оценки принятых управленческих решений
и обоснования предложений для принятия управленческих решений.
Знать: отечественные и зарубежные источники информации по
вопросам управления финансовыми ресурсами государства и
коммерческих организаций.
Уметь: находить источники статистической информации и научных
исследований, в т.ч. зарубежных, по вопросам функционирования и
развития финансовых отношений субъектов экономической
системы; собирать,
обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию о влиянии различных инструментов финансовой
политики государства на изменение поведения субъектов финансовой
системы; использовать
нормативные
правовые
документы,
регулирующие
финансовые
отношения,
в
своей
деятельности; рассчитывать
показатели
эффективности
формирования и использования финансовых ресурсов хозяйствующих
субъектов.
Владеть: навыками анализа статистической информации и
результатов научных исследований по проблемам государственных и
корпоративных финансов; навыками подготовки информационного
обзора, аналитического отчета, выполнения творческой работы по
финансовым проблемам развития всех субъектов экономической
системы.

Формируемые компетенции

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
216
216
87,25
87,25
52
52
34
34
4

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
1
1
0,25
0,25
128,75
128,75

Вид работы
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания, решение типовых задач;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий; к выполнению ИТЗ);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля

экзамен

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела
1
2
3
4

Наименование разделов
Понятие о финансах и управлении ими
Государственные и муниципальные финансы
Финансы хозяйствующих субъектов и
домохозяйств
Корпоративные финансы
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
44
10
8
26
58
14
8
36
38

10

6

22

76
216
216

18
52
52

12
34
34

46
130
130

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Понятие о финансах и управлении ими
Финансы как экономическая категория. Модель кругооборота доходов и продуктов и
формирование финансовых отношений. Признаки и виды финансовых отношений. Финансы в
общественном воспроизводстве. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых
отношений. Фондовая и нефондовая формы финансовых ресурсов. Функции финансов как
проявление их сущности. Распределительная функция финансов. Объекты и субъекты финансового
распределения, его виды. Регулирующая функция финансов, ее качественная и количественная
реализация в воспроизводственном процессе. Контрольная функция финансов. Взаимосвязь
функций, их развитие в современных условиях. Взаимосвязь финансов с заработной платой,
кредитом, налогами в процессе стоимостного перераспределения.
Финансовая система и ее звенья. Критерии выделения звеньев финансовой системы. Основные
источники формирования финансовых ресурсов коммерческих организаций, государства,
организаций финансового рынка. Отличительные особенности
отдельных сфер финансовой
системы. Взаимодействие между субъектами финансовой системы. Государственное регулирование
и саморегулирование финансовой системы. Государственное финансовое регулирование: понятие,
объекты, формы, методы, уровни. Рыночный механизм организации финансовой системы
Финансовый рынок и его роль в формировании и перераспределении финансовых ресурсов.
Денежный рынок и рынок капиталов. Развитие звеньев финансовой системы РФ и
совершенствование форм взаимодействия между ними.
Содержание финансовой политики государства. Финансовая стратегия и тактика.
Функциональный, целевой и территориальный аспекты финансовой политики. Взаимосвязь
финансовой политики государства и экономики. Политика экономического роста. Политика
стабилизации. Политика ограничения деловой активности. Финансовый механизм и его роль в
реализации финансовой политики. Инструменты финансового механизма. Политика встроенных
стабилизаторов и ее инструменты. Ограничения политики встроенных стабилизаторов.
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Дискреционная политика и ее инструменты. Условия успешной реализации финансовой политики.
Показатели результативности финансовой политики. Финансовая политика России на современном
этапе.
Управление государственными финансами: субъекты и объекты, функциональные элементы.
Стратегическое и оперативное управление финансами. Федеральный, региональный и местный
уровни управления финансами. Органы управления государственными финансами. Президентский,
законодательный и исполнительный уровни управления финансами, взаимодействие между ними.
Государственное финансовое планирование: задачи и методы. Организационный блок управления
государственными финансами. Взаимодействие министерства, агентства и службы в управлении
финансами. Государственный финансовый контроль: формы, виды и методы. Финансовый контроль
законодательных и исполнительных органов власти. Управление государственными финансами и
пути его совершенствования в РФ.
2 Государственные и муниципальные финансы
Государственный бюджет как экономический инструмент, его место и роль в системе
финансовых рычагов воздействия на общественное производство. Государственные внебюджетные
фонды. Консолидированный бюджет и его значение. Доходы государственного бюджета, их
сущность и виды. Классификация доходов бюджета. Налоговые доходы. Классификация налогов.
Прямые и косвенные налоги в РФ. Налоговая система страны и ее роль в перераспределении ВВП и
формировании структуры доходов бюджета. Налоговая нагрузка на экономику. Переложение
налогов. Неналоговые доходы, их виды. Безвозмездные поступления. Расходы государственного
бюджета, их сущность и виды. Классификация расходов бюджета. Формы предоставления
бюджетных средств. Результативность и эффективность бюджетных расходов. Дефицит бюджета,
причины его возникновения, формы покрытия. Измерение дефицита бюджета. Экономические и
социальные последствия бюджетного дефицита. Профицит бюджета.
Бюджетное устройство унитарных, федеративных и конфедеративных государств. Бюджетная
система Российской Федерации и принципы её построения. Расходные полномочия публичноправовых образований и принципы их разграничения. Варианты разграничения полномочий:
исключительное ведение, совместное ведение, делегированное полномочие. Доходы бюджетов
разных уровней управления, их состав и структура. Способы разграничения доходов внутри
бюджетной системы. Бюджетное регулирование и методы распределения доходов между уровнями
бюджетной системы. Финансовая помощь и формы ее предоставления. Дотации. Субвенции.
Субсидии. Трансферты. Бюджетные кредиты. Бюджетный федерализм как форма организации
бюджетной системы.
Бюджетный процесс, его стадии. Бюджетное планирование. Методы составления проекта
закона о бюджете. Бюджетное послание Главы государства и его роль в бюджетном планировании.
Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном процессе. Рассмотрение и утверждение бюджета
законодательными органами власти. Бюджетная инициатива. Исполнение бюджета. Организация
исполнения бюджета по доходам и расходам. Бюджетная процедура. Бюджетная роспись. Контроль
за исполнением бюджета. Контроль за целевым использованием бюджетных средств.
Предварительный и последующий контроль. Составление отчёта об исполнении бюджета и его
утверждение. Заключение Счетной палаты РФ об исполнении бюджета. Законодательное
регулирование и особенности организации бюджетного процесса на субфедеральном и местном
уровнях управления.
Социально-экономическая сущность государственного кредита. Субъекты государственного
кредита. Особенности финансовых отношений, формирующих государственный кредит. Государство
как кредитор, заемщик, гарант. Формы государственного кредита. Механизм заимствований
посредством выпуска ценных бумаг. Классификация займов по праву эмиссии, формам выплаты
доходов, методам размещения, срокам погашения и другим признакам. Выпуск еврооблигаций.
Рыночные и нерыночные заимствования. Государственный долг. Капитальный и текущий,
внутренний и внешний государственный долг. Методы управления государственным долгом.
Эффективность функционирования системы государственного кредита. Субфедеральные займы и
займы местных органов самоуправления.
Понятие и состав внебюджетных фондов. Назначение внебюджетных фондов, их роль в
социальном и экономическом развитии общества. Классификация внебюджетных фондов по
назначению и уровням управления. Государственные внебюджетные фонды. Причины их выделения
6

из состава бюджетных средств. Фонды как финансово-кредитные учреждения. Пенсионный фонд как
форма социальной защиты граждан. Доходы и расходы Пенсионного фонда РФ. Пенсионная реформа
и изменение функций Пенсионного фонда. Негосударственные пенсионные фонды. Фонд
социального страхования, источники формирования его доходов. Страховые тарифы. Основные
направления использования средств фонда. Фонды обязательного медицинского страхования.
Источники мобилизации средств и направления их использования.
3 Финансы хозяйствующих субъектов и домохозяйств
Понятие, уставные цели и классификация коммерческих организаций. Принципы организации
экономической деятельности коммерческих организаций. Финансовые ресурсы коммерческих
организаций, их состав и структура. Мобилизация финансовых ресурсов на финансовом рынке.
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов организациями разных
организационно-правовых форм.
Понятие, уставные цели и классификация некоммерческих организаций. Источники
финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Различия в составе и структуре финансовых
ресурсов некоммерческих организаций разных форм. Формы бюджетного финансирования
некоммерческих организаций. Приносящая доход деятельность и платные услуги некоммерческих
организаций. Направления использования финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Роль
высших органов управления некоммерческих организаций в принятии финансовых решений.
Экономическая сущность страхования. Функции страхования. Роль страхования в экономике.
Страховые организации. Состав и структура финансовых ресурсов страховых организаций.
Собственный капитал. Страховые резервы. Формы страхования. Инвестиционная политика
страховых организаций. Государственный контроль за деятельностью страховых организаций.
Отрасли страхования, их особенности и роль в жизни общества. Имущественное, личное
страхование. Страхование ответственности и перспективы его развития в РФ.
Домохозяйство как поставщик экономических ресурсов, потребитель и инвестор. Особенности
организации финансов субъектов хозяйствования без образования юридического лица. Домашние
хозяйства в системе национальных счетов. Счета образования и распределения доходов,
использования располагаемого дохода. Денежные и реальные доходы. Структура доходов населения.
Уровень бедности и его показатели. Расходы на конечное потребление и фактическое конечное
потребление. Структура и динамика расходов домохозяйств в РФ.
4 Корпоративные финансы
Прибыль как результат деятельности коммерческой организации. Экономическое содержание
и функции. Факторы, определяющие величину прибыли. Влияние учетной политики на финансовый
результат деятельности организации. Особенности формирования и взаимосвязь показателей валовой
прибыли, прибыли от реализации продукции, налогооблагаемой прибыли, чистой и
нераспределенной прибыли.
Методы планирования прибыли: аналитический, прямого счета, укрупненного расчета по
позициям плана. Влияние операционного рычага на результаты финансово-хозяйственной
деятельности организации. Порог рентабельности, точка безубыточности, запас финансовой
прочности. Система показателей рентабельности. Распределение и использование прибыли.
Порядок формирования доходов. Факторы, определяющие величину выручки от реализации
продукции. Особенности расчета чистой выручки. Методы планирования выручки от реализации
продукции. Способы отражения выручки от реализации продукции. Сомнительный долг и
формирование резерва по сомнительным долгам. Направления использования выручки от реализации
продукции (работ, услуг).
Экономическая классификация затрат на производство и реализацию продукции.
Планирование себестоимости реализуемой продукции. Производственная себестоимость валовой
продукции. Производственная себестоимость товарной продукции. Полная себестоимость товарной
продукции. Плановая себестоимость реализуемой продукции. Финансовые методы сокращения
затрат.
Понятие финансовые ресурсы, структура капитала, источники финансирования, стоимость
капитала. Классификация финансовых ресурсов. Состав и структура капитала коммерческих
организаций. Факторы, влияющие на формирование структуры капитала. Преимущества и
недостатки собственного и заемного капитала в структуре капитала. Цена источников собственных
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средств. Цена заемного капитала. Уровень финансовой зависимости организации. Средневзвешенная
и предельная цена капитала.
Состав и структура основных фондов в зависимости от отраслевой принадлежности
хозяйствующего субъекта. Способы воспроизводства основных фондов. Планирование сумм
амортизационных отчислений. Влияние хозяйственных операций с основными фондами на
финансовые результаты деятельности организации. Источники финансирования основных фондов.
Факторы, влияющие на выбор источников финансирования основных фондов. Нематериальные
активы как часть внеоборотных активов. Расходы на приобретение нематериального актива.
Понятие оборотные активы, текущие активы, оборотные средства, оборотный капитал.
Классификация оборотных активов: по функциональному назначению, по степени ликвидности.
Производственный, финансовый и операционный циклы. Состав и структур оборотных активов.
Определение потребности организации в оборотных активах. Источники финансирования оборотных
активов. Оценка эффективности использования оборотных активов. Типы высвобождения оборотных
активов.
Экономическое содержание финансового планирования на предприятии. Цели, задачи и
значение финансового планирования. Перспективное, текущее и оперативное планирование
финансовой деятельности организации. Этапы финансового планирования. Методы финансового
планирования: экономического анализа, нормативный, балансовых расчетов, денежных потоков,
многовариантности расчетов, экономико-математического моделирования.
Содержание и назначение финансовых планов. Цели разработки финансового плана.
Прогнозный расчет объема реализации. План доходов и расходов. План денежных поступлений и
выплат. Прогнозный баланс активов и пассивов. Кассовый план, платежный календарь. Система
операционных и финансовых бюджетов. Контроль исполнения финансовых планов. Центры
финансовой ответственности.
4.3 Практические занятия (семинары)

1
2
3
4
5
6

№
раздела
1
1
1
1
2
2

7

2

8
8
9
9-10
10-11
11

2
2
3
3
3
3

12-13

4

14
15-16
17

4
4
4

№ занятия

Тема
Содержание финансовых отношений
Финансовая система
Финансовая политика государства и финансовый механизм
Управление государственными финансами
Финансовые ресурсы государства
Бюджетное устройство и бюджетная система
Бюджетный процесс в системе управления государственными
финансовыми ресурсами
Государственный и муниципальный кредит
Государственные внебюджетные фонды
Финансы коммерческих организаций
Финансы некоммерческих организаций
Финансы страховых организаций
Финансы домашних хозяйств
Формирование финансовых результатов деятельности
коммерческих организаций
Цена и структура капитала коммерческих организаций
Финансирование основных и оборотных фондов
Финансовое планирование
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
4
2
4
2
34
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02800-2 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925.
2 Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия) : учебник / А.М. Фридман. - 2-е изд. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 488 с. : ил. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-394-02158-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896.
3 Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова ; под ред.
П.Н. Шуляк. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Серия
«Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01876-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831.
5.2 Дополнительная литература
1 Балтина, А. М. Финансы [Электронный ресурс] : методические указания к семинарским
занятиям / А. М. Балтина, В. А. Волохина, Л. Б. Мохнаткина; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. унт", Каф. финансов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.45 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2014. - 72 с. Загл.
с
тит.
экрана.
Adobe
Acrobat
Reader
6.0.
Режим
доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/6741_20141230.pdf.
2 Барулин, С. В. Финансы [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и "Финансы и кредит" / С. В. Барулин.- 2-е изд., стер. - Москва
: КноРус, 2015. - 640 с. - Библиогр.: с. 639-640. - ISBN 978-5-406-04115-4.
3 Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл., схем. - (Учебные издания для
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031.
4 Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы : практикум / Е.В. Скобелева, М. Новикова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 291 с. : табл. - Библиогр.: с. 245-247 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296.
5 Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. А.П.
Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356. - ISBN 978-5-394-01500-7 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074.
5.3 Периодические издания
Аудит и финансовый анализ : журнал. - М. : ООО "ДСМ Пресс", 2018.
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Общество и экономика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Региональная экономика: Теория и практика : журнал. - М. : ООО "Издательский дом
Финансы и Кредит", 2018.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Финансовая аналитика: проблемы и решения : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Финансовый директор : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
Финансовый менеджмент : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
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Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.4 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации;
www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба;
www.roskazna.ru - Федеральное казначейство;
www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
www.gov.ru - сервер органов государственной власти России;
www.orenburg-gov.ru - портал Правительства Оренбургской области;
www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3. Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4. 7-Zip - свободный файловый архиватор.
5. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель - Оренбургский государственный университет), режим доступа http://aist.osu.ru.
6. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной
сети ОГУ.
7. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
8. SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
9. Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate Analytics. – Режим доступа : http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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