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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины-подготовка обучающихся к расчетно-экономической; аналитической, 
научно-исследовательской; организационно-управленческой деятельности  

Задачи: 
- изучение понятийного аппарата дисциплины,  
- основных теоретических положений и методов,  
- привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Государственный и муниципальный финансовый 
контроль» входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Государственный и муниципальный финансовый контроль 
изучаются следующие дисциплины: 

 Современные проблемы функционирования финансовой системы 

 Современные теории денег, финансов и кредита 

 Бюджетный федерализм: теория и практика 

 Финансовый менеджмент в общественном секторе 

 Экономика общественного сектора 

 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики 

 Государственные внебюджетные фонды 

 Бюджетно-налоговая политика 

 Межбюджетные отношения 

 Казначейские технологии исполнения бюджета 

После прохождения дисциплины Государственный и муниципальный финансовый 
контроль изучаются следующие дисциплины: 

 Экономика труда 

 Финансовое планирование на уровне государства и муниципальных образований 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

3.1 Обучающийся должен: 
Знать:  
- современное законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие 
сферу государственного и муниципального финансового контроля 

- состав и полномочия органов государственного и муниципального финансового 
контроля; 

- порядок использования основных методов финансового контроля 

- основные концепции финансового контроля 

- основные теории мотивации, лидерства и власти 

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды контролеров 

Уметь:  
- анализировать, толковать правильно применять нормативные правовые акты; 
- разрабатывать научные подходы к решению проблем, возникающих в практике 
финансового контроля, 
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-уметь на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
квалифицированнотолковать сложные вопросы, возникающие в ходе осуществления 
финансового контроля; 

-использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

- уметь оценивать роль различных участников бюджетного процесса в организации 
государственногои муниципального финансового контроля 

- организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 
принциповформирования команды ревизоров, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлятьдиагностику организационной культуры 

Владеть: 
- умением квалифицированно применять нормативные правовые акты по вопросам 
осуществления государственного и муниципального контроля 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач в области государственного и 
муниципального контроля, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды проверяющих, 
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:навыки 
использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

 

 3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-8 

способностью готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

Владетьнавыкамииспользования 

коммуникационных технологий 
для формализации, анализа и 

прогнозирования развития 
проблемных ситуаций и 

принятия решений 

на уровне управления 
организацией 
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ПК-9 

способностью анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
экономических расчетов 

Владеть навыками сбора, 
обработки информации и 

участия в информационной 
деятельности соответствующих 
органов власти и организации. 

 

ПК-10 

способностью составлять прогноз 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть методами анализа, 
организации и планирования в 

области государственного и 
муниципального управления; 

планировать мероприятия 
органа публичной власти в 
увязке с общей стратегией 

развития государства и региона; 
находить и принимать 

организационные 
управленческие решения; 
использовать различные 

источники информации для 
проведения анализа показателей 
деятельности государственных и 

муниципальных 

учреждений. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Форма обучения Очная 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр(ы) 
3 

Контактная работа (всего) 29.6 29.6 

В том числе:   

Лекционные занятия 8 8 

Практические занятия 20 20 

Контактная работа на аттестацию 1.6 1.6 

Самостоятельная работа 116 116 

Часы на контроль 34.4 34.4 

ИТОГО: 180 180 

з.е. 5 5 

 

 Форма обучения Заочная 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр(ы) 
4 

Контактная работа (всего) 17.6 17.6 

В том числе:   

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 12 12 

Контактная работа на аттестацию 1.6 1.6 
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Самостоятельная работа 155 155 

Часы на контроль 7.4 7.4 

ИТОГО: 180 180 

з.е. 5 5 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

к.
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

К
ат

т 

К
он

тр
ол

ь 

1 

Теоретические основы государственного 
и муниципального финансового 
контроля. Значение финансового 
контроля в управлении экономикой. 

1 3 19   

2 

Организация государственного 
финансового контроля в РФ. Система 
органов финансового контроля на 
федеральном уровне. Полномочия 
контролеров. 

1 3 19   

3 
Система органов регионального и 
муниципального контроля. 2 3 19   

4 
Организация и планирование 
финансового контроля. 2 5 20   

5 
Методы осуществления финансового 
контроля. 1 3 19   

6 

Оценка результатов финансового 
контроля. Эффективность финансового 
контроля. 

1 3 20   

 ИТОГО: 8 20 116 1.6 34.4 

 

  

Форма обучения Заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

к.
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

К
ат

т 

К
он

тр
ол

ь 

1 

Теоретические основы государственного 
и муниципального финансового 
контроля. Значение финансового 
контроля в управлении экономикой. 

1 2 26   
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2 

Организация государственного 
финансового контроля в РФ. Система 
органов финансового контроля на 
федеральном уровне. Полномочия 
контролеров. 

1 2 26   

3 
Система органов регионального и 
муниципального контроля. 1 2 26   

4 
Организация и планирование 
финансового контроля. 1 2 26   

5 
Методы осуществления финансового 
контроля.  2 26   

6 

Оценка результатов финансового 
контроля. Эффективность финансового 
контроля. 

 2 25   

 ИТОГО: 4 12 155 1.6 7.4 

 

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы 

1 

Теоретические основы 
государственного и 
муниципального финансового 
контроля. Значение финансового 
контроля в управлении 
экономикой. 

Понятие, формы, виды и методы 
государственного (муниципального) 
финансовогоконтроля. Возрастание роли 
финансового контроля в рыночной 
экономике.Правовое регулирование 
государственного (муниципального) 
финансового контроля. Международные 
правовые акты как источник регулирования 
государственного финансового контроля в 
России. 

2 

Организация государственного 
финансового контроля в РФ. 
Система органов финансового 
контроля на федеральном уровне. 
Полномочия контролеров. 

Система государственного финансового 
контроля. Организационная структура 
ифункции контрольного аппарата.Правовая 
ответственность субъектов финансово-

бюджетных отношений. 

3 
Система органов регионального и 
муниципального контроля. 

Система органов регионального и 
муниципального контроля.Система органов 
регионального и муниципального контроля. 
Система органов финансового контроля 
субъектов РоссийскойФедерации и 
местного самоуправления. Полномочия 
Областной Думы в области финансового 
контроля. Контрольно-счетная палата. 

Понятие муниципального контроля, его 
особенности. Полномочия 
представительного органа муниципального 
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образования в области финансового 
контроля. Контрольные органы 
муниципальных образований: правовой 
статус, функции и ихполномочия. 

4 
Организация и планирование 
финансового контроля. 

Порядок организации и проведения 
мероприятий при осуществлении 
государственного (муниципального) 
финансового контроля. Стандарты 
государственного и муниципального 
финансового контроля. Планирование 
контрольно-ревизионной работы 

5 
Методы осуществления 
финансового контроля. 

Порядок использования основных методов 
финансового контроля. Особенности 
ревизии как метода финансового контроля. 

Методы проведения бюджетного контроля: 
документальные и камеральные проверки, 
обследование, экономический анализ, 
ревизия.Приемы и способы 
документального контроля. Приемы и 
способы фактического контроля.Способы и 
технические приемы проведения 
комплексной ревизии. 

6 

Оценка результатов финансового 
контроля. Эффективность 
финансового контроля. 

Оценка результатов финансового контроля. 
Эффективность финансового 
контроля.Оценка и документальное 
оформление результатов проверок. Акт 
проверки.Порядок реализации материалов 
проверок и ревизий.Понятие эффективности 
финансового контроля.Требования к 
оформлению акта проверки.Полномочия 
федеральных органов исполнительной 
власти,субъектов РФ и местных органов в 
области применения мер принуждения за 
нарушениебюджетного законодательства 
РФ 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Наименованиераздела/темыдисциплины 
Формируемыекомпетенции 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 

Теоретические основы государственного и 
муниципального финансового контроля. Значение 
финансового контроля в управлении экономикой. 

+   

Организация государственного финансового + +  
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контроля в РФ. Система органов финансового 
контроля на федеральном уровне. Полномочия 
контролеров. 
Система органов регионального и муниципального 
контроля. 

 +  

Организация и планирование финансового 
контроля. 

+  + 

Методы осуществления финансового контроля.  + + 

Оценка результатов финансового контроля. 
Эффективность финансового контроля. 

 + + 

 

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 

Учебным планом по дисциплине  предусмотрены лекционные и практические 
занятия. 

В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал.  
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление 

пройденного материала в виде групповых дискуссий) и практикумов (разбор 

практических ситуаций, работа в малых группах). 
При изучении дисциплины предусмотрено применение информационных 

технологий: использование комплекса презентаций по курсу. 
В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов. 

 

 

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего контроля 
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине 

Контроль успеваемости осуществляется в соответствии с рейтинговой системой 
оценки знаний. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) разработаны фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций.   

Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  
аттестаций.  

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени 
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере 
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях, 
участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирования по пройденным 
темам  и т.п.); 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Обязательным условием для получения оценкиявляется посещение не менее 80% 
занятий, проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и 
промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; 
сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение 
индивидуальных домашних заданий. 
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Вопросы к экзамену: 
 

1 Понятие, цели, задачи государственного финансового контроля. 
2 Сущность, роль государственного и муниципального финансового контроля в 
управлении. 
3 Принципы государственного финансового контроля. 
4 Элементы финансового контроля, их содержание. 
5 Классификация государственного финансового контроля. 
6 Функции государственного финансового контроля. 
7 Классификация видов государственного финансового контроля. 
8 Формы и методы финансового контроля. 
9 Нормативное регулирование государственного финансового контроля. 
10 Система государственного финансового контроля: понятие, элементы. 
11 История развития государственного финансового контроля в России. 
12 Концепция реформирования системы государственного финансового контроля. 
13 Организационная структура системы государственного финансового контроля. 
14 Контроль и экономическая безопасность Российской Федерации. 
15 Контрольные функции Президента РФ. 
16 Контрольные функции законодательных (представительных) органов государственной 

власти Российской Федерации. 
17 Финансовый контроль, осуществляемый Правительством РФ. 
18 Финансовый контроль, осуществляемый Министерства финансов РФ. 
19 Финансовый контроль, осуществляемый федеральными службами: федеральная служба 

финансово-бюджетного контроля, федерального казначейства и др. 
20 Требования к деятельности по осуществлению государственного финансового кон- 

троля. 
21 Основы статуса Счетной палаты. 
22 Особенности контрольной деятельности Счетной палаты РФ. 
23 Задачи государственного и муниципального финансового контроля в России. 
24 Организация контрольно-счетных органов субъектов Федерации. 
25 Организация контрольно-счетных органов муниципальных образований. 
26 Права, обязанности и ответственность должностных лиц конрольно-счетных органов. 
27 Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля. 
28 Обеспечения доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов. 
29 Понятие налогового контроля. 
30 Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. 
31 Государственные органы, осуществляющие валютный контроль. 
32 Виды финансовых нарушений и ответственность за их совершение. 
33 Международное правовое регулирование основ финансового контроля. 
34 Органы государственного финансово- экономического контроля. 
35 Минфин РФ – орган государственного финансового контроля. 
36 Функции и задачи Счетной палаты РФ 

37 Ревизия как инструмент финансово- экономического контроля. 
38 Задачи и организация проведения ревизии. 
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39 Основания и периодичность проведения ревизии. 
40 Подготовка к проведению ревизии. 
41 Планирование проверки. 
42 Основные этапы и последовательность проведения ревизии. 
43 Проведение ревизии и получение доказательств. 
44 Методы и специальные приемы проведения ревизии. 
45 Порядок проведения инвентаризации. 

 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе для 
самостоятельной работы обучающихся 

  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплиныреализуются 
следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины с использованием компьютерных 
технологий. 
Предполагаетсяиспользованиемагистрамипакетаследующихкомпьютерныхпрограмм: 
MicrosoftWord, Excel; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной, 
научной, справочной и нормативно-правовой литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении семинарских занятий и 
самостоятельных работ путем выполнения проблемно-ориентированных, командных, 
поисковых и творческих заданий. 

Вместе с этим, при освоении дисциплины используются определенные сочетания 
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 
магистров для достижения запланированных результатов обучения и формирования 
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и 
инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, 
групповыедискуссии, самостоятельная работа студентов 

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на 
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы 
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса.  
 

 

10. Перечень информационных технологий 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее: 
Оборудование: Проектор;  

Интерактивная доска; 
Ноутбук; 
Экран на треноге; 
ПК; 
Колонки. 

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы: 
 

ЭБС Znanium; 

Консультант плюс; 
WindowsXPProfessionalSP3; 

Windows 7; 
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 MicrosoftOffice 2007; 

MicrosoftOffice 2010; 

АнтивирусDoctorWeb; 
Gimp 2; 

CorelDrawGraphicsSuiteX4; 

1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Кучеров И. И.Контроль в финансово-бюджетной сфере: Научно-практическое 
пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. - М.:Контракт, ИЗиСП, 
2016. - 320 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-98209-180-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/791905 

2. Финансовый механизм распределения расходов региональных и муниципальных 
бюджетов: монография / В.В. Карпова, Т.П. Карпова, А.В. Ремжов. — М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 188 с. — (Научная книга). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/881931 

3. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное пособие/Маслова Т. С., 
Мизиковский Е. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт) ISBN 978-5-9776-0187-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/519405 

 

б) дополнительная литература 

1. Государственный и общественный контроль в механизме обеспечения 
безопасности Российской Федерации : монография / Ю.Г. Федотова. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 220 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/18124. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557025 

2. осударственно-правовое регулирование социально-экономических и политических 
процессов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Государственное и муниципальное управление" / Самойлов В.Д. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015. - 271 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02431-8 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/884543 

3. Финансовые операции государственных и муниципальных органов власти : учеб. 
пособие / А.Ю. Баранова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 135 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59a6b3decbec20.46545100. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/914116 

4. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов вузов / Под 
ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02800-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/556829 

5. Государственное и муниципальное управление: Учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин, 
Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 
1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009194-5 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/426926 

http://znanium.com/catalog/product/791905
http://znanium.com/catalog/product/881931
http://znanium.com/catalog/product/557025
http://znanium.com/catalog/product/884543
http://znanium.com/catalog/product/914116
http://znanium.com/catalog/product/556829
http://znanium.com/catalog/product/426926
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6. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. Шамарова, 
Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009653-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/452210 

7. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных 
технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 383 с.: 70x100 
1/16. - (Национальные проекты). (переплет) ISBN 978-5-16-004281-7 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/456438 

8. Бюджетный контроль в Российской Федерации: Монография / Карпов Э.С. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 139 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) 
ISBN 978-5-16-005593-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557006 

 

в) Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru; 

2. Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора -
http://rosfinnadzor.ru; 

3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - http://audit.gov.ru ; 

4. Официальный сайт Федерального казначейства http://www.roskazna.ru; 
5. Официальный сайт Смоленской областной Думы: http://www.smoloblduma.ru/. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

№ 
аудитории 

Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа. 

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием  

№001, 
№002,№215, 
№309, №406 

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска. 

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, 

доска фломастерная, флип-чат. 

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского 
типа/практических 
занятий. 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 

№ 206 

№ 200,        

№ 202, 

№ 107,           
№ 110,           
№ 207 

Учебные рабочие места 

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD,  

 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 
Мб 

 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб 

 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб 

 Лицензионное программное обеспечение -
Windows XP Professional SP3,  Windows 7 

 MicrosoftOffice 2007, 2010 

http://znanium.com/catalog/product/452210
http://znanium.com/catalog/product/456438
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Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

№ 
аудитории 

Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

консультаций. 

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации. 

 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях 

 АнтивирусDoctorWeb 

 Консультант Плюс 

 CorelDrawGraphicsSuite X4 

 AdobeConnect 9 (вебинар) 

Помещение для 
самостоятельной 
работы 

№102 

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 

шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт. 

Библиотека 

 

№004 

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы 

Читальный зал 
библиотеки 

 

№003 
Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet 

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования 

№111  

 


