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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области отношений, связан-

ных с формированием и использованием государственной и муниципальной собственности, 
государственных и местных бюджетов и иных финансовых ресурсов публично-правовых об-
разований. 

Задачи дисциплины: 
- изучить основы финансовой деятельности государства и муниципальных образова-

ний; 
- освоение приемов экономического анализа бюджетных показателей; 
- освоение методов формирования, распределения, использования денежных средств, 

денежных фондов органами государственной власти и местного самоуправления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Предлагаемая дисциплина относится к вариативной части образовательной програм-

мы. 
Преподавание курса предусматривает взаимосвязь с курсами «Экономическая теория 

(микроэкономика и макроэкономика, мировая экономика)», «Налоги и налогообложение», 
«Экономика государственных и муниципальных учреждений», «Основы математического 
моделирования социально-экономических процессов», «Региональное управление и террито-
риальное планирование», «Управление государственным и муниципальным заказом», 
«Спецглавы макроэкономики», «Спецглавы микроэкономики», «Управление государствен-
ной и муниципальной собственностью», «Бизнес-планирование в государственном управле-
нии». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-
ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); 

- умением применя-ь основные экономические методы для управления государствен-
ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетирова-
нию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

В' результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) знать: принципы составления бюджетной и финансовой отчетности (ОПК-5); эко-
номические методы для управления государственным и муниципальным имуществом (ПК-
3); 

2) уметь: составлять, бюджетную и финансовую отчетность, распределять ресурсы с 
учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности ор-
ганизации (ОПК-5); применять основные экономические методы для управления государст-
венным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетиро-
ванию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

3) владеть: навыкам и составления бюджетной и финансовой отчетности, распределе-
ния ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); основными экономическими методами для управления 
государственным и муниципальным имуществом, навыками принятия управленческих ре-
шений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 



4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема Компетенции Тема 

опк-f пк-з 
Финансовая деятельность государства и муниципальных образований + + 

Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения + + 
Правовые основы финансового контроля. + + 
Регулирование 
государственных, муниципальных доходов и расходов 

+ + 

Основы бюджетного права + + 
Основы государственного и муниципального кредита и страхования + + 
Основы налогового права + + 

Основы банковской деятгльности, денежного обращения, расчетов. + + 

Основы валБотного регулирования и валютного кредитования + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часа. 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную Формы текуще-
работу студентов го контроля ус-
и трудоемкость (в певаемости (по 
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1 Финансовая деятельность госу- Устный опрос, ВЫ-

дарства и муниципальных обра- 8 1 2 2 10 ступления 

зовании 
2 Финансово-правовые нормы и 

финансовые правоотношения 8 2 2 4 12 
Самостоятельная 
работа 

3 Правовые основы финансового 
контроля. 8 3 4 2 10 Устный опрос, 

4 Регулирование 
государственных, муниципаль-
ных доходов и расходов 

8 4 2 2 10 Дискуссия, работа 
малыми группами 

5 Основы бюджетного права 8 5 4 4 10 Устный опрос, вы-
ступления 

6 Основы государственного и му-
ниципального кредита и страхо- 8 6 4 4 10 

Выполнение до-
машнего задания 

вания 
7 Основы налогового права 8 7 4 4 10 Устный опрос 

8 Основы банковской деятельно- Дискуссия, работа 

сти, денежного обращения, рас- 8 8 4 4 11 малыми группами 

четов. 
9 Основы валютного регулирова-

ния и валютного кредитования 8 9-10 4 4 10 
Доклады и опрос 

Итого 30 30 93 Экзамен 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6Л Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Финансовая деятельн ость 
государства и муниципаль-
ных образований 

Финансовая система Российской Федерации, ее внутрен-
нее строение. Понятие финансовой деятельности Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований. Основные принципы финан-
совой деятельности и их конституционное закрепление. 
Методы и формы финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. Деятельность государст-
венных органов представительной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления в области финансов. 

2 Финансово-правовые нор-
мы и финансовые правоот-
ношения 

Понятие и виды финансово-правовых норм. Развитие 
процессуальных норм финансового права в современном 
российском законодательстве. Финансовые правоотноше-
ния: понятие, особенности и виды. Особенности финансо-
вых правоотношений по их содержанию, субъективному 
составу. Субъекты финансового права. Способы правовой 
охраны законных интересов субъектов финансовых пра-
воотношений. 

3 Правовые основы финансо-
вого контроля 

Понятие и значение финансового контроля. Объекты фи-
нансового контроля. Виды финансового контроля. Фи-
нансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой 
РФ. Финансовый контроль, осуществляемый Федераль-
ным казначейством и его территориальными учрежде-
ниями. Финансовый контроль, осуществляемый Феде-
ральной налоговой службой. Контроль и надзор Цен-
трального Банка РФ. Аудиторский (независимый) финан-
совый контроль. 

4 Регулирование государст-
венных, муниципальных 
доходов и расходов 

Понятие бюджета. Система государственных и муници-
пальных доходов. Классификация доходов по социально-
экономическому признаку, по методам аккумуляции. 
Централизованные и децентрализованные доходы. Нало-
говые и неналоговые доходы. Основные направления рас-
ходов бюджетов. 

5 Основы бюджетного права Понятие и правовая форма государственного и местного 
бюджетов. Предмет бюджетного права. Бюджетное право 
в системе финансового права. Конституционные основы 
бюджетного права. Понятие бюджетных правоотноше-
ний, их особенности. Субъекты бюджетных правоотно-
шений. Понятие бюджетного процесса и его принципы. 
Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие 
бюджет. Бюджетный процесс в субъектах Российской 
Федерации и в муниципальных образованиях. 

6 Основы государственного и 
муниципального кредита и 
страхования 

Понятие и значение государственного и муниципального 
кредита. Управление государственным долгом. Формы 
государственного и муниципального внутреннего долга. 
Правовое регулирование муниципального кредита. Поня-
тие страхования как звена финансовой системы. Понятие 
государственного страхования. Задачи государственного 
страхования в Российской Федерации. 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

7 Основы налогового права Понятие и роль налогов. Соотношение налогов и иных 
обязательных платежей. Структура системы налогов и 
сборов. Налоговое право России: понятие, предмет и ме-
тоды правового регулирования. 

8 Основы банковской дея-
тельности, денежного! об-
ращения, расчетов. 

Понятие денежной системы, ее основные элементы. Со-
циально-экономическое значение денег и денежной сис-
темы. Правовые основы денежной системы Российской 
Федерации. Эмиссионные функции Центрального банка 
РФ, их содержание, порядок осуществления. 

8 Основы валютного регули-
рования и валютного кре-
дитования 

Принципы и задачи валютного регулирования. Соотно-
шение экономических и юридических мер валютного ре-
гулирования в финансовой деятельности государства. Ва-
лютные ограничения. Валютный контроль. Правовое по-
ложение органов и агентов валютного контроля. 

6.2 Практические занятия 
Наименование темы Содержание темы 

Финансовая деятельность госу-
дарства и муниципальных об-
разований 

Дайте понятие финансов и финансовой системы. Что озна-
чает понятие «финансовая деятельность» государства. С 
помощью каких методов государство осуществляет финан-
совую деятельность. Охарактеризуйте принципы финансо-
вой деятельности государства. Какие органы государствен-
ной власти осуществляют финансовую деятельность. 

Финансово-правовые нормы и 
финансовые правоотношения 

Какие особенности свойственны финансово-правовым 
нормам и по каким критериям их можно классифициро-
вать. Какие особенности свойственны финансовым право-
отношениям. Кто относится к субъектам финансово права и 
финансовых правоотношений. Как распределены полномо-
чия в области финансовой деятельности между Российской 
Федерацией, субъектами Федерации и муниципальными 
образованиями. 

Правовые основы финансового 
контроля 

Что понимается под финансовым контролем. Каково его 
значение. Чем финансовый контроль отличается от других 
видов контроля. Чем отличаются понятия государствен-
ный финансовый контроль» и «финансовый контроль». 
Дайте общую характеристику правового обеспечения госу-
дарственного финансового контроля. Какие функции вы-
полняют банки в сфере финансового контроля. Раскройте 
понятие, правовые основы и особенности аудиторского 
контроля. 

Регулирование государствен-
ных, муниципальных доходов и 
расходов 

Дайте понятие государственных и муниципальных дохо-
дов. Что в них общего и в чем основное различие. Какие 
нормативные правовые акты составляют правовую основу 
системы государственных и муниципальных доходов. Как 
классифицируются государственные и муниципальные до-
ходы. Когда налоговые и неналоговые доходы считаются 
уплаченными доходами соответствующего бюджета. Какие 
органы государственной власти формируют систему дохо-
дов государства. Что представляют собой централизован-
ные и децентрализованные доходы. Какие виды поступле-
ний денежных средств в составе государственных и муни-



Наименование темы Содержание темы 
ципальных доходов. Что относится к заемным средствам в 
составе финансовых ресурсов государства и муниципаль-
ных образований. Определите понятие государственных и 
муниципальных расходов. Что представляют собой рас-
ходные обязательства РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований. 

Основы бюджетного права Охарактеризуйте бюджет в качестве экономической и юри-
дической категории. Каковы юридические особенности 
бюджетных прав государства и его территориальных под-
разделений. Назовите принципы межбюджетных отноше-
ний. Кто является участниками бюджетного процесса. Что 
означает казначейская система исполнения бюджета.Для 
чего и какие целевые фонды создают государство и муни-
ципальные образования. 

Основы государственного и 
муниципального кредита и 
страхования 

Охарактеризуйте понятие государственного и муниципаль-
ного кредита в экономическом и правовом аспектах. Како-
вы характерные признаки государственного и муниципаль-
ного кредита как финансово-правового института. Чем 
обусловлена необходимость использования государствен-
ного (муниципального) кредита. Что представляет собой 
государственный долг. Каковы формы государственного 
долга, установленные законодательством. Каков порядок 
оформления государственных и муниципальных займов. 

Основы налогового права Определите понятие налога. Какие юридические признаки 
свойственны налогу. Что понимается в российском законо-
дательстве под системой налогов и сборов. Кто может вы-
ступать в качестве участников налоговых правоотношений. 
Определите предмет, метод и источники налогового права. 
В каком порядке взыскиваются невнесенные в срок налого-
вые платежи (недоимки), пени, суммы санкций за просроч-
ку платежа. 

Основы банковской деятельно-
сти, денежного обращения, 
расчетов. 

В соответствии с какими принципами осуществляется бан-
ковское кредитование. Назовите отличия между банков-
ским кредитом и государственным (муниципальным) кре-
дитом. Назовите функции кредитных организаций в финан-
совой деятельности государства. Дайте определение поня-
тия денег. Дайте определение понятия кассовых операций. 

Основы валютного регулиро-
вания и валютного кредитова-
ния 

Каковы источники правого регулирования валютных от-
ношений в РФ. Кто понимается под «резидентами» и «не-
резидентами» по российскому валютному законодательст-
ву. Определите понятие «валютное регулирование» и «ва-
лютный контроль». Каковы основные направления валют-
ного регулирования. Каковы основные направления валют-
ного контроля. Какая: разница между органами и агентами 
валютного контроля. Какова ответственность за нарушения 
валютного законодательства. 



7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ № раздела (темы) Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 
п/п дисциплины акад. часах 

1 Темы 1-9 Подготовка к практическим занятиям в 
соответствии с календарным планом и 

вопросами планов практических занятий 

2' 

2 Темы 1-9 Знакомство с научными публикациями в 
специальных журналах, изучение опера-

тивного цифрового и статистического ма-
териала, официальных нормативных доку-
ментов при подготовке фиксированных 

сообщений и докладов 

38 

3 Темы 1-9 Изучение основной и дополнительной ли-
тературы по отдельным вопросам, запла-
нированным для самостоятельного изуче-
ния согласно рабочей программе с обя-

зательным конспектированием 

28 

ВСЕГО 93 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
1. Зинченко, М.В. Финансово-экономические основы государственного и муници-

пального управления [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод, материалов для направления 
подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление / М.В. Зинченко - Бла-
говещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 27 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU__Edition/9001.pdf.. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При освоении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с методами 

и формами активизации познавательной деятельности студентов для достижения запланиро-
ванных результатов обучения и формирования компетенций. 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением 
проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов, проблемная лекцщ, лекция-
визуализация, лекция-беседа, лекция-консультация. 

При проведении практических занятий создаются условия для максимально самостоя-
тельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия преподава-
телю рекомендуется: 

1. Провести экспресс- опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому материа-
лу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Проверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с 
оценкой). 

Любой практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретического 
материала и изучение методики решения типичных задач. Некоторые задачи содержат эле-
менты научных исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятельной 
проработки теоретического материала. 

На практических занятиях используются неигровые имитационные методы обучения: 
занятия с применением затрудняющих условий, метод группового решения творческих за-
дач. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине пре-
подавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: решение студентом само-
стоятельных задач обычной сложности, направленных на закрепление знаний и умений; вы-
полнение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на развитие у 
студентов научного мышления и инициативы. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU__Edition/9001.pdf


9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПР ОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные здания или иные материа-
лы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Фи-
нансово-экономические основы государственного и муниципального управления». 

Вопросы к экзамену 
1. Финансовая система и ее институты. 
2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 
3. Понятие и система науки финансового права, ее методология. 
4. Функции, выполняемые наукой финансового права. 
5. Предмет и методы правового регулирования финансового права. 
6. Источники финансового права. 
7. Взаимосвязь финансового права с иными отраслями российского права. 
8. Принципы финансового права, их характеристика. 
9. Понятие финанссво-правовых норм, их особенности. 
10. Отличие финансово-правовых норм от норм иных отраслей права. 
11. Структура финансово-правовых норм. 
12. Понятие финансовых правоотношений: субъекты и объекты финансовых правоот-

ношений. 
13. Отличия финансовых правоотношений от правоотношений других отраслей рос-

сийского права. 
14. Понятие группировки финансовых правоотношений по своему материальному со-

держанию. 
15. Конституционные основы финансовой деятельности в РФ. 
16. Понятие государственного и муниципального финансового контроля, его задачи. 
17. Классификация финансового контроля. 
18. Методы финансового контроля. 
19. Система контрольных органов в России, их правовое положение и основные 

функции. 
20. Понятие финансово-правовой ответственности. 
21. Понятие и значение бюджета РФ. 
22. Понятие бюджетного права, предмет, метод и источники бюджетного права. 
23. Принципы бюджетного права. 
24. Характеристика Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
25. Принципы бюджетной системы РФ, их характеристика. 
26. Понятие норм бюджетного права и бюджетных правоотношений. 
27. Понятие бюджетного устройства и бюджетного процесса. 
28. Этапы бюджетного процесса. 
29. Бюджетная классификация: понятие и значение. 
30. Понятия профицита и дефицита бюджета. 
31. Межбюджетные трансферты, их формы и условия предоставления из федерально-

го, региональных и местных бюджетов. 
32. Понятие доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов. 
33. Понятие расходов бюджетов, их правовое регулирование. 
34. Правовой режим государственных внебюджетных фондов, порядок их формиро-

вания и предназначение. 
35. Понятие межбюджетных отношений, их принципы. 
36. Налоги и сборы: понятие, признаки, отличительные черты. 



37. Классификация налогов. 
38. Порядок установления налогов и сборов 
39. Понятие и место налогового права в системе права России. 
40. Предмет и методы правового регулирования налогового права. 
41. Система налогового права 
42. Источники налогового права. 
43. Характеристика Налогового кодекса Российской Федерации. 
44. Принципы налогового права 
45. Налоговые правоотношения: понятие и признаки 
46. Субъекты налоговых правоотношений 
47. Правовое регулирование страхования в России. 
48. Понятие страхования, формы и виды страхования. 
49. Понятие и значение государственного и муниципального кредита. 
50. Государственный и муниципальный долг, его формы. 
51. Правовое регулирование банковского кредитования: понятие, виды и принципы. 
52. Банковские правоотношения, их особенности. 
53. Банковская система Российской Федерации. 
54. Правовой статус Центрального Банка РФ. 
55. Правовое регулирование денежного обращения в РФ. Безналичные расчёты. 
56. Понятие валютных операций и их характеристика. 
57. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 
58. Общая характеристика резидентов и нерезидентов как субъектов валютных право-

отношений. 
59. Правовые основы государственного регулирования рынка ценных бумаг. 
60. Общие принципы и нормы международного и национального финансового права. 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 

Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов экономических вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. — 
Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 с . — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html 

б) дополнительная литзратура: 
1. Мардеян Н.А. Муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.А. Мардеян, В.Ю. Кесаева. — Электрон, текстовые данные. — Владикавказ: Владикавказ-
ский институт управления, 2011. — 82 с. — 978-5-98161-057-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57832.html. 

2. Управление городским округом [Электронный ресурс] : финансово-экономический 
и организационно-правовой аспекты / Н.В. Постовой [и др.]. — Электрон, текстовые данные. 
— М. : Юриспруденция, 2015. — 126 с. — 978-5-9516-0693-8. — Режим 'доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35754.html. 

3. Дьячкова А.В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Дьячкова. — Электрон, текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский феде-
ральный университет, 2016. — 168 с. — 978-5-7996-1846-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66619.html. 

4. Гайзатуллин P.P. Муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / P.P. Гайзатуллин, Н.Г. Вагизова. — Электрон, текстовые данные. — Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2010. — 70 с. — 978-5-
7882-0879-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62498.html. 

http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/57832.html
http://www.iprbookshop.ru/35754.html
http://www.iprbookshop.ru/66619.html
http://www.iprbookshop.ru/62498.html


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Наименование ресурса Краткая характеристика 

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. Фонд электронной 
библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно 
пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и 
учебные пособия для всех уровней профессионального образо-
вания от ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 

http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система: специализируется ца 
учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной тема-
тике, точным и естественным наукам. 

Операционная система 
MS Windows 7 Pro -
DreamSpark 

Операционная система MS Windows 7 Pro - DreamSpark Pre-
mium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору 
- Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 мар-
та 2016 года 

Libre Office Пакет прикладных программ, бесплатное распространение по 
лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0 
http://www.libreoffice.org/download/license 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-
сам 

Информационная система, предоставляющая свободный 
доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической биб-
лиотеке для общего и профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-
ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 
Менеджмент. Федераль-
ный образовательный 
портал 

Федеральный образовательный портал. Современная ин-
формационная система, предоставляющая различные 
возможности в поиске информации по экономике, социо-
логии, менеджменту, философии и государственному и 
муниципальному управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изуче-
ние дисциплины. 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студента 
путем ежедневной планомерной работы. При этом важными окажутся не только старание и 
способности, но и хорошо продуманная организация труда студента. В первую очередь это 
правильная организация времени. Временные затраты на аудиторную и внеаудиторную ра-
боту, а также распределение изучаемых разделов дисциплины по учебным неделям отраже-
ны в данной рабочей программы. 

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая после-
довательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после сдачи экза-
менов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем информации следует 
усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания вы-
полнить для того, чтобы получить достойную оценку. Регулярное посещение лекций и прак-
тических занятий не только способствует успешному овладению профессиональными зна-
ниями, но и помогает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий распре-
делены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

https://www.biblio-online.ru
http://www.iprbookshop.ru
http://www.libreoffice.org/download/license


Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения дисци-
плины». 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программу, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Далее необходимо соста-
вить план действий, включающий список тем, литературы по каждой теме, типовые задачи, 
вопросы для самостоятельного изучения. Регулярно посещать занятия, консультации и кон-
трольные мероприятия. Своевременно решать возникающие в процессе изучения трудности 
под руководством преподавателя. Изучение дисциплины должно завершиться овладением 
необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками и сформированностью 
компетенций. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знания-

ми. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту 
нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать выходные дан-
ные издания: автор, название, издательство, год издания, название интересующих глав. Пре-
дисловие или введение кнкги поможет установить, на кого рассчитана данная публикация, 
какие задачи ставил перед собой автор. Это помогает составить представление о степени 
достоверности или научности данной книги. Содержание (оглавление) дает представление о 
системе изложения ключевых положений всей публикации и помогает найти нужные сведе-
ния. Если в книге есть главы или отдельные параграфы, которые соответствуют исследуемой 
теме дисциплины, то после этого необходимо ознакомиться с введением. 

Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение, содержится 
краткая информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть по-
слесловие или заключение. Особенно это важно, если это не учебник, а монография, потому 
что в заключении объясняет ся то, что может оказаться непонятным при изучении материала. 
В целом, это поможет правильнее структурировать полученные знания. 

При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать особое внимание на 
комментарии и примечания!, которыми сопровождается текст. Они разъясняют отдельные 
места текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на цитируемые источни-
ки, исторические сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или иностранные сло-
ва. 

После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была необходима для 
изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в виде краткого резюме источни-
ка. В таком резюме следует отразить основную мысль изученного материала, приведенные в 
ее подтверждение автором аргументы, ценность данных аргументов и т.п. Данные аргументы 
помогут сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять рабочие за-
писи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но способ-
ствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно излагать 
материал. В идеале каждая подобная запись должна быть сделана в виде самостоятельных 
ответов на вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав изучаемой книги. Однако 
такие записи могут быть сделаны и в виде простого и развернутого плана, цитирования, те-
зисов, резюме, аннотации, конспекта. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал - составить конспект. Конспек-
ты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного обращения к 
самой книге. 

Конспект - это краткое изложение своими словами содержания книги. Он включает за-
пись основных положений и выводов основных аргументов, сути полемики автора с оппо-
нентами с сохранением последовательности изложения материала. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и по-
нятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности 



логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисцип-
лины. Поэтому при изучении темы курса студенту следует активно использовать универ-
сальные и специализирован ные энциклопедии, словари, иную справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и до-
полнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 
твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость изу-
чения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 
(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 
отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 
дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 
материала. 

Советы по подготовке к экзамену. 
Подготовка студентов к сдаче экзамена включает в себя: 
- просмотр программы учебного курса; 
- определение необходимых для подготовки источников (учебников, нормативных 

правовых актов, дополнительной литературы и т.д.) и их изучение; 
- использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий; 
- консультирование у преподавателя. 
Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на котором сту-

денты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к теку-
щей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать матери-
ал, руководствуясь, прежде; всего перечнем вопросов к экзамену, конспектировать важные 
для решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение, систе-
матизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление уже 
изученного материала. 

Дисциплина разбита н а модули (блоки), которые представляют собой логически завер-
шенные части рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, кото-
рые подлежат контролю. 

Экзамен преследует цель оценить работу студента. Полученные теоретические знания, 
их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной ра-
боты, умения синтезировать, полученные знания и применять на практике решение практиче-
ских задач. 

Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами подготовки к эк-
замену, поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и свое-
временно восполнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки экзамену первоначально прочитать лекцион-
ный материал, а также соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим 
вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как минимум два 
учебных пособия. 

Методические указания по изучению теоретического курса. 
На лекциях студенты получают самые необходимые данные, во многом дополняющие 

учебники (иногда даже их заменяющие с последними достижениями науки. Умение сосредо-
точенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является 
непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных 
способностей. 

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внимательное слушание 
и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 
Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать только о том, что 
излагает преподаватель. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить ма-
териал. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработ-



ки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять 
на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 
формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» 
и т.п. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокраще-
ния слов. Не лишним буде:: и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, 
всегда используй не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомен-
довал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позво-
лит глубоко овладеть знаниями. Конспект лекции рекомендуется просмотреть сразу после 
занятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понима-
ния. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендованную 
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте во-
просы и обратитесь к преподавателю за консультацией. 

Методические указания по подготовке к практическим и лабораторным заняти-
ям. 

При подготовке к практическим занятиям целесообразно тщательно проработать лек-
ционный материал и соответствующие учебные пособия по теме каждого практического за-
нятия. Решить типовые задачи домашнего задания. Практические занятия по данной дисцип-
лине способствуют развитию аналитических и вычислительных способностей и формирова-
нию соответствующих навыков; - привитию навыков составления и анализа математических 
моделей простых реальных задач и развитию математической интуиции; - выработке умений 
решать прикладные задачи, связанные с будущей специальностью студента, требующие от-
бора данных и предварительного вывода аналитических зависимостей. Поэтому основным 
требованием преподавателя к студентам является обязательное присутствие студентов на 
всех практических занятия?:, а также выполнение всех заданий преподавателя, как текущих, 
так и контрольных. 

Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов предназначена для углубления сформированных 

знаний, умений, навыков. 
Студентами практикуется два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. В этом случае студен-
ты обеспечиваются преподавателем необходимой учебной литературой, дидактическим ма-
териалом, в т. ч. методическими пособиями и методическими разработками. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподава-
теля, но без его непосредственного участия. Видами заданий для внеаудиторной самостоя-
тельной работы могут быть: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, методиче-
ской литературы); составления плана текста; графическое изображение структуры текста, 
графическое изображение последовательности выполнения графической работы, выполнение 
графических работ; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская ра-
бота; использование компьютерной техники, интернета и др.; для закрепления систематиза-
ции знаний: работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом; со-
ставление плана выполнения работы в соответствие с планом, предложенным преподавате-
лем; изучение ГОСТов; ответы на контрольные вопросы; тестирование, выполнение упраж-
нений и графических работ; для формирования умений: решение задач и упражнений по об-
разцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем. 

Основное содержание самостоятельной работы составляет выполнение домашних зада-
ний, индивидуальных заданий, подготовку к практическим занятиям и к экзамену. 

Методические указания по использованию информационных технологий. 



Обучение сегодня предполагает активное использование информационных технологий 
при организации своей познавательной деятельности. В Интернет переносится почта, теле-
фония, бизнес. Все больше информационных источников появляется в Сети. Интернет удоб-
ное средство для общения и получения информации. Наличие огромного количества мате-
риалов в Сети и специализированных поисковых машин делает Интернет незаменимым 
средством при поиске информации в процессе обучения, участия в конференциях онлайн, 
создании собственных сайтов, получения нормативных документов, публикация своих работ 
и сообщение о своих разработках. Информационные технологии в процессе изучения дисци-
плины используются для ссуществления контроля знаний, для оценки уровня подготовки 
студентов (интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО), интернет 
тренажеры). 

Необходимо помнить, что к информации, получаемой с помощью ресурсов Интернет 
надо относиться критично, она должна оцениваться трезво, с большой долей реализма. Кро-
ме того ответственные пользователи Интернета должны выполнять закон об авторском пра-
ве. 

12. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помеще-
ния укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, в 
которых проводятся занятия, соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети интернет и обеспечением дос-
тупа в электронную информационно-образовательную среду университета. 


