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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов системных знаний о публичных финансах, их месте и роли, 

приобретение цельного и логически увязанного представления о построении и функционировании региональной 

финансовой системы 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи : 

1.3 раскрыть теоретические и методологических подходы к изучению региональных и финансов; 

1.4 выявить роль и значение региональных финансов в социально-экономическом развитии территорий; 



1.5 изучить основные принципы, способы и формы организации финансовых отношений в различных звеньях финансовой 

системы регионов; 

1.6 показать основные проблемы в области современной теории финансов регионов и возможные направления их решения. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Экономическая теория», 

«Деньги, кредит, банки»,   «Финансы», Финансовое право» 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных понятий и  категорий в сфере  финансов. 

2.1.4 умение: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; собирать и 

систематизировать исходную информацию; представлять информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков). 

2.1.5 владение: навыками поиска необходимой  информации и подготовки базовых документов; навыками публичной 

речи, аргументации, дискуссии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики и Итоговой 

государственной аттестации 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 полномочия участников бюджетного процесса; состав показателей, необходимых для составления бюджетов и 

методики формирования основных параметров бюджетов 

Уровень 2 порядок рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов 

Уровень 3 механизм формирования и использования в субъектах федерации государственных внебюджетных фондов, а 

также других централизованных финансовых ресурсов 

Уметь: 

Уровень 1 систематизировать знания в области управления региональными финансами на основе изучения теории и 

практики финансового управления на разных уровнях 

Уровень 2 анализировать и оценивать перспективный финансовый план и баланс финансовых ресурсов территории 

Уровень 3 анализировать структуру доходов и расходов региональных бюджетов 

Владеть: 

Уровень 1 технологиями и методами диагностики социально-экономического развития регионов 

Уровень 2 способностью принимать соответствующие управленческие решения 

Уровень 3 основами прогнозирования финансовых показателей 

                                             
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 

Знать: 

Уровень 1 законодательные и нормативные акты, регулирующие финансовую деятельность органов государственного 

управления на региональном уровне 

Уровень 2 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих  финансовую 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 особенности бюджетной и кредитной политики на региональном уровне 
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  Уметь: 

Уровень 1 работать с нормативной документацией в области составления и исполнения бюджетов хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 планировать расходы и доходы бюджетов хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

Владеть: 



Уровень 1 методологией экономического исследования 

Уровень 2 методами сбора и обработки  необходимой информации о социальных и экономических явлениях и процессах в 

конкретном регионе 

Уровень 3 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений 

                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 полномочия участников бюджетного процесса; состав показателей, необходимых для составления бюджетов и методики 

формирования основных параметров бюджетов 

3.1.2 порядок рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов 

3.1.3 механизм формирования и использования в субъектах федерации государственных внебюджетных фондов, а также 

других централизованных финансовых ресурсов 

3.1.4 законодательные и нормативные акты, регулирующие финансовую деятельность органов государственного управления 

на региональном уровне; 

3.1.5 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих  финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

3.1.6 особенности бюджетной и кредитной политики на региональном уровне 

3.2 Уметь: 

3.2.1 систематизировать знания в области управления региональными финансами на основе изучения теории и практики 

финансового управления на разных уровнях; 

3.2.2 анализировать и оценивать перспективный финансовый план и баланс финансовых ресурсов территории 

3.2.3 анализировать структуру доходов и расходов региональных бюджетов 

3.2.4 работать с нормативной документацией в области составления и исполнения бюджетов хозяйствующих субъектов 

3.2.5 планировать расходы и доходы бюджетов хозяйствующих субъектов; 

3.2.6 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи 

3.3 Владеть: 

3.3.1 технологиями и методами диагностики социально-экономического развития регионов 

3.3.2 способностью принимать соответствующие управленческие решения 

3.3.3 основами прогнозирования финансовых показателей 

3.3.4 методологией экономического исследования 

3.3.5 методами сбора и обработки  необходимой информации о социальных и экономических явлениях и процессах в 

конкретном регионе 

3.3.6 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

                                             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Сущность и структура региональных 

финансов  /Лек/ 
7 2 ОПК-4 

ПК- 5 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

1.2 Сущность и структура региональных 

финансов  /Пр/ 
7 4 ОПК-4 

ПК- 5 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

1.3 Объекты и субъекты региональных 

финансовых отношений  /Ср/ 
7 8 ОПК-4 

ПК- 5 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

1.4 Нормативно-правовая база функ- 

ционирования региональных фи-нансов в 

РФ /Лек/ 

7 2 ОПК-4 

ПК- 5 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
2 Лекция-беседа 

1.5 Нормативно-правовая база функ- 

ционирования региональных фи-нансов в 

РФ  /Пр/ 

7 4 ОПК-4 

ПК- 5 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  
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1.6 Бюджетный кодекс РФ, его значение в 

регулировании бюджетного процесса не 

региональном уровне /Ср/ 

7 8 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.7 Финансовая система региона /Лек/ 7 2 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 

0  

1.8 Финансовая система региона  /Пр/ 7 4 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

2 Дискуссия 



1.9 Модели финансовой системы региона /Ср/ 7 8 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.10 Региональная финансовая политика /Лек/ 7 2 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.11 Региональная финансовая политика  /Пр/ 7 4 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.12 Механизм разработки и реализа-ции 

региональной финансовой политики /Ср/ 
7 8 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.13 Бюджетное регулирование  /Лек/ 7 2 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

1 Лекция-беседа 

1.14 Бюджетное регулирование  /Пр/ 7 4 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.15 Способы обеспечения сбалансированности 

бюджетов  /Ср/ 
7 8 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.16 Финансовые ресурсы регионов и 

межбюджетные отношения  /Лек/ 
7 2 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

1 Лекция-беседа 

1.17 Финансовые ресурсы регионов и 

межбюджетные отношения  /Пр/ 
7 4 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.18 Инструменты межбюджетного 

регулирования  /Ср/ 
7 8 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.19 Финансовый потенциал региона  /Лек/ 7 2 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

2 Лекция-беседа 

1.20 Финансовый потенциал региона  /Пр/ 7 4 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.21 Методы оценки финансового по- тенциала 

региона /Ср/ 
7 8 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.22 Государственный долг субъекта РФ /Лек/ 7 2 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.23 Государственный долг субъекта РФ /Пр/ 7 4 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

2 Дискуссия 

1.24 Рейтинговая оценка региональных 

заимствований на рынке капитала /Ср/ 
7 8 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.25 Государственные ценные бумаги  /Лек/ 7 2 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.26 Государственные ценные бумаги  /Пр/ 7 4 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

2 Дискуссия 

1.27 Способы размещения государ-ственных 

ценных бумаг  /Ср/ 
7 8 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

1.28 /Экзамен/ 7 18 ОПК-4 ПК- 

5 
 

Э1 Э2 

Э3 Э4 

0  

                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1.Что такое финансы? Какова структура финансовой системы РФ? 
2. Законодательные и исполнительные органы государственной власти на уровне субъектов РФ. 
3. Назовите уровни бюджетной системы? 
4. Определите основные доходы государственного бюджета 
5. Назовите основные расходы государственного бюджета 
6. Что такое трансфертные платежи? Приведите примеры 
7. Что такое налог?  Что может выступать объектом налогообложения? Приведите примеры 
8. Что такое дотация? В чем ее отличие от субсидии? От субвенции? 
10. Какие виды государственного долга Вам известны. Каковы способы его финансирования? 
Вопросы самоконтроля для студентов 
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1. Структура финансов региона. 
2. Нормативно-правовая база функционирования региональных финансов в РФ. 
3. Региональный финансовый механизм. 
4. Региональные финансовые потоки. 
5. Функции финансовой системы региона в региональной экономике. 
6.Организационно-правовые аспекты финансовой системы региона. 
7. Уровни финансовой системы региона. 
8. Понятие региональной финансовой политики. 
9.Основные элементы региональной финансовой политики. Финансовая стратегия. 
10.Механизм разработки и реализации региональной финансовой политики. 
11. Понятие финансового потенциала региона. 
12.Структура финансового потенциала региона. 
13. Финансовые ресурсы и финансовый потенциал региона. 
14. Анализ и оценка финансового потенциала региона. 
15. Роль и место финансового потенциала в региональных финансах. 
16. Доходы и расходы региона. 
17. Финансовые ресурсы и бюджет региона. 
18. Межбюджетные отношения. Пути повышения регионально-бюджетного самообеспечения. 
19.Региональный инвестиционный климат. 
20. Институциональная среда региональных финансов. 
21. Организационная структура региональных финансов. 
22. Правовая база региональных финансов. Проблемы организации региональных финансов. 
23. Теоретические и методологические подходы к проектированию региональных финансов. 
24. Понятие, особенности и цели государственных займов субъектов РФ. 
25. Предельные размеры дефицита бюджета субъектов РФ. 
26. Источники финансирования дефицита бюджета субъекта РФ. 
27. Государственный долг субъекта РФ. 
28. Предельный размер государственного долга субъекта РФ. 
29. Программа государственных внутренних заимствований субъектов РФ. 
30. Государственная долговая книга субъекта РФ. 
31. Выпуск и размещение государственных ценных бумаг как форма существования государственного долга. 
32. Сущность государственных ценных бумаг. 
33. Цели выпуска государственных ценных бумаг. 
34.  Способы размещения государственных ценных бумаг. 
35. Характеристика основных видов государственных ценных бумаг, обращающихся на российском рынке. 
Вопросы для экзамена 
1. Сущность и функции бюджета, его роль в социально-экономических процессах. 
2. Бюджетное устройство и бюджетная система страны. 
3. Становление и развитие бюджетной системы РФ. 
4. Состав бюджетной системы РФ и характеристика её уровней. 
5. Принципы бюджетной системы и их реализация на практике. 
6. Сущность финансово-бюджетного федерализма. 
7. Правовые основы функционирования бюджетной системы (Бюджетный кодекс, др. нормативно-правовые акты). 
8. Бюджетная классификация, её назначение и состав. 
9. Финансово-бюджетная политика, бюджетный процесс. 
10. Сущность бюджетного процесса, состав участников, их полномочия. 
11. Основы составления проектов бюджетов. 
12. Процедура рассмотрения и утверждения бюджета. 
13. Казначейское исполнение бюджета по доходам и расходам. 
14. Технология единого счета бюджета: необходимость и преимущества. 
15. Роль Федерального казначейства в финансовой системе общества. 
16. Особенности организации бюджетного процесса на региональном уровне. 
17. Формирование и исполнение бюджетов муниципальных образований. 
18. Направления реформирования бюджетного процесса в РФ. 
19. Среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результаты: международный опыт и российские перспективы. 
20. Бюджетный контроль, его цель, виды и формы. Субъекты и объекты бюджетного контроля. 
21. Задачи и функции органов государственного финансово-бюджетного контроля. 
22. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
23. Понятие доходов бюджета и их классификация. 
24. Состав и структура доходов федерального бюджета. 
25. Состав доходов бюджетов субъектов РФ. 
26. Особенности формирования доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов.  
27. Особенности формирования доходов бюджетов городских и сельских поселений 
28. Налоговые доходы: понятие, состав, порядок распределения между бюджетами разных уровней. 29. Неналоговые доходы: 

понятие, состав, порядок распределения между бюджетами разных уровней. 
30. Состав безвозмездных перечислений, условия и порядок их предоставления. 
31. Расходы бюджетов: понятие, порядок планирования и финансирования. 
32. Текущие и капитальные расходы бюджетов. 
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33. Формы расходов бюджетов (ассигнования, трансферты, бюджетные кредиты, субсидии и др.) и их краткая характеристика.  
34. Расходные обязательства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 35. Межбюджетные трансферты: 

понятие, формы, цели и условия предоставления. 
36. Методика распределения Федерального фонда финансовой поддержки регионов. 
37. Особенности бюджетного регулирования на региональном уровне. 
38. Понятие сбалансированности бюджета. Формы внутренних и внешних источников финансирования бюджетного дефицита. 
39. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, правовой статус и принципы функционирования. 
40. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов Пенсионного фонда РФ. 
41. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов Фонда социального страхования РФ. 
42. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов Федерального и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 
43. Целевые бюджетные фонды: сущность, назначение и виды. 
44. Государственный кредит: сущность, функции и формы. Общие принципы государственного кредитования.  
45. Государственные и муниципальные заимствования РФ 
46. Государственный долг Российской Федерации, его формы и предельный объем. 
47. Состав государственного долга РФ, субъектов РФ и муниципального долга. 
48. Заимствования в форме эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. 
49. Управление государственным и муниципальным долгом. 50. Порядок формирования и использования Резервного фонда 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика рефератов (эссе) 
1. Региональные финансы: сущность и функции. 
2. Принципы и роль региональных финансов. 
3. Механизм реализации региональной финансовой политики. 
4. Методы государственного регулирования финансов. 
5. Функционирование бюджетной системы России. 
6. Источники финансирования дефицитов бюджетов. 
7. Нормативно-методическая база государственного финансового регулирования и планирования. 
8. Задачи, функции и границы государственного финансового регулирования и планирования. 
9. Направления совершенствования системы управления региональными финансами. 
10. Применение программно-целевого метода управления региональными финансами. 
11. Социально-экономическая роль бюджета. 
12. Бюджетное устройство в зарубежных странах. 
13. Методы финансирования дефицита государственного бюджета и их макроэкономические последствия. 
14. Проблемы предоставления государственных и муниципальных гарантий. 
15. Особенности управления государственным долгом на субфедеральном уровне в России. 16. Лучшая практика управления 

субфедеральным долгом. 
17. Особенности функционирования региональных финансов в условиях рыночной экономики. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к зачету и экзаменам, темы курсовой 

работы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; решение задач; устный 

опрос; устное сообщение; тестирование. 

                                             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Подъяблонская 

Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 559 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15345.— ЭБС «IPRbooks». (Основная литература) (Дата обращения 13.10.2016 г.) 

Э2 Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Финансы и кредит»/ Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- ДАНА, 

2015.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34446.— ЭБС «IPRbooks». (Основная литература) (Дата 

обращения 13.10.2016 г.) 

Э3 Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/792.— ЭБС «IPRbooks». 

(Дополнительная литература)(Дата обращения 13.10.2016 г.) 
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Э4 Развитие финансовой системы Российской Федерации  [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.А. Чернецов. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0313-3, 300 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=454344. (Дополнительная литература) (Дата обращения 13.10.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального програмного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 elibrary http://elibrary.ru – электронная научная библиотека E-library 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                             
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям Самостоятельная работа студентов должна 

обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач, дополнительную проработку 

основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников . 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов 

внутренней и внешней среды, влияющих на деятельность организации, а также на закрепление методов анализа и оценки 

эффективности деятельности организации в рыночных условиях. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к  экзамену При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, 

основную и дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы, другие источники информации. 

                                             

 


