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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое право» предназначена для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми 

концепциями финансового права, ставшего в настоящее время одной из ведущих отраслей 

российского права; основными категориями и терминами, используемыми наукой 

финансового права; понятием, принципами и методами финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. 

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин. 

Содержание дисциплины. Финансы, финансовая деятельность и финансовая 

система. Понятие и источники финансового права. Финансовый контроль. Бюджетная 

система и бюджетное право Понятие налога. Налоговое право. Государственный кредит, 

государственные займы. Банковская система и банковское право. Валютное  

регулирование и денежного обращения Безналичные расчеты. Инвестиционное право. 

Страховое право. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-3, профессиональных - ПК-5, 

ПК-10, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в  

форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, 144 в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

Очное отделение 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 
Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

5 144 18 - 28 36 - 62 экзамен 

Заочное отделение 

Семес 
тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

8 144 8 - 8 9 - 119 экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовое право» являются: 

1) ознакомление студентов с понятием финансов и финансовой деятельности, 

формами и методами ее реализации, с понятием, системой финансового права, 

особенностями финансовых правоотношений; 

2) получение студентами знаний основных понятий и категорий финансового 

права и основных положений действующего финансового законодательства. 

 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовое право» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.1 «Юриспруденция». 

Финансовое право - это одна из сложнейших отраслей российского права. Это 

обусловлено специфическим предметом данной отрасли права, широтой и глубиной 

отношений, которые регулируются его нормами. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно¬методологическую связь со 

многими профессиональными дисциплинами, особенно с конституционным, 

административным, муниципальным, банковским правом и др. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при изучении 

следующих профессиональных дисциплин: налоговое право, бюджетное право, 

таможенное право. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) . 

 

Компетен

ции 

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК – 7   способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, самоорганизации.  

Уметь самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования.  

ОПК – 3   способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знать профессиональные обязанности, принципы 

этики юриста.  

Уметь добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

Владеть навыками добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

ПК – 5   способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной  

деятельности  

Знать нормативные правовые акты.  

Уметь применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности.  

Владеть навыками применения нормативных 

правовых актов, реализовывать нормы  

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности.  
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ПК – 10   способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения  

  

Знать способы выявления и пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений.  

Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения.  

Иметь навыки основных методов анализа 

правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  

ПК – 11   способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их  

совершению   

Знать основные причины, порождающие 

правонарушающее поведение, их социально-

психологическую природу, а также условия, 

способствующие совершению преступления; знает 

основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе 

юридическое наполнение и значение мотива, 

способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию; знает структурные элементы 

характеристики личности преступника  

Уметь правильно организовать работу по 

обнаружению причин, порождающих 

правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их 

нейтрализации  

Владеть методиками специально-

криминологического и индивидуального 

предупреждения преступлений 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины 4 зачетных единиц, 144 в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 
4.2. Структура дисциплины. 

 

Структура дисциплины заочного отделения. 

 

 
№ 

п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн 

ой      

аттестации 

(по     

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. 

1 Предмет, понятие, 

принципы и источники 

финансового права 

5  2 
 

2  2 4 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм 

2 Правовые основы 

финансовой деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований 

5  2  2 8 Контрольный 

опрос. 

Круглый стол 

3 Финансовый контроль 5  2  4 6 Тестирование 

 Итого по модулю 1:   2 6  8 18  

 Модуль 2. 

1 Бюджетное право 

Российской Федерации 

5  4 
 

2  2 6 Кейс-задачи 

2 Бюджетный процесс в 

Российской Федерации 

5  2  4 8 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм 

3 Правовой режим 

государственных 

внебюджетных фондов 

5  2  2 4 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 2:   4 6  8 18  

 Модуль 3. 

1 Правовое регулирование 

государственных и 

5  2 2  2 4 Устный 

опрос. 
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 муниципальных доходов      2  Мозговой 

штурм. 
2 Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита 

5  2  2 4 Круглый стол 

3 Страхование и его место в 

финансовой системе 

Российской Федерации. 

Государственное 

регулирование страхового 

дела 

5  4 2  4 2 Учебный 

диспут 

4 Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

5  2  2 2 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 3:   6 8  10 12  

 Модуль 4 

1 Понятие и принципы 

бюджетного 

финансирования 

5  2 
 

2  2 4 Кейс-задачи 

2 Правовые основы 

банковского 

кредитования 

5  2  2 4 Круглый стол 

3 Правовое регулирование 

денежного обращения и 

расчетов 

5  4 2  2 2 Учебный 

диспут 

4 Правовое регулирование 

валютных отношений в 

Российской Федерации 

5  2  4 2 Контрольный 
опрос. 

Тестирование 

 Итого по модулю 4:   6 8  10 12  

 ИТОГО:   18 28  36 62 Экзамен 
 

Структура дисциплины заочного отделения. 

 

 
№ 

п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн 

ой      

аттестации 

(по     

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. 

1 Предмет, понятие, 

принципы и источники 

финансового права 

8  1 1  1 10 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм. 

2 Правовые основы 8   10 Круглый стол 
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 финансовой деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований 

  2 1 

 

 1   

3 Финансовый контроль 8   10 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 1:   2 2  2 30  

 Модуль 2. 

1 Бюджетное право 

Российской Федерации 

8  2 1  1 10 Кейс-задачи 

2 Бюджетный процесс в 

Российской Федерации 

8   10 Круглый стол 

3 Правовой режим 

государственных 

внебюджетных фондов 

8  1  1 11 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 2:   2 2  2 31  

 Модуль 3. 

1 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

8  1 1  1 8 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм 

2 Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита 

8   8 Круглый стол 

3 Страхование и его место в 

финансовой системе 

Российской Федерации. 

Государственное 

регулирование страхового 

дела 

8  1  1 8 Учебный 

диспут. Кейс- 

задачи. 

4 Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

8  1  9 Контрольный 

опрос. 

Тестирование 
 Итого по модулю 3:   2 2  2 33  

 Модуль 4 

1 Понятие и принципы 

бюджетного 

финансирования 

8  2 2  1 8 Кейс-задачи 

2 Правовые основы 

банковского 

кредитования 

8   1 7 Круглый стол 

3 Правовое регулирование 

денежного обращения и 

расчетов 

8   1 6 Учебный 
диспут 

4 Правовое регулирование 

валютных отношений в 

Российской Федерации 

8    4 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 4:   2 2  3 27  

 ИТОГО:   8 8  9 119 Экзамен 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 

1. 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства 

Понятие финансов. Финансовая система РФ, ее состав. Единство финансовой системы 

РФ. Понятие финансовой деятельности государства, функции, принципы и методы ее 

осуществления. Необходимость и задачи финансовой деятельности государства в  

условиях становления рыночной экономики. Конституционные основы финансовой 

деятельности РФ. Правовые формы финансовой деятельности. Понятие, виды и 

значение финансовых актов. Система и правовое положение органов власти, 

осуществляющих финансовую деятельность государства. 

 
Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права 

Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Роль финансового 

права в осуществлении задач и функций государства. Место финансового права в 

системе российского права. Соотношение финансового права с другими отраслями 

права. Система и источники финансового права. Вопросы финансового права в 

Конституции РФ. Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и структура. 

Виды финансово- правовых норм. Финансово-правовые

 отношения. Понятие финансово-правовых 

отношений. Их содержание и важнейшие особенности. Классификация финансово- 

правовых отношений. Субъекты финансово-правовых отношений. Понятие, виды, 

краткая характеристика. Способы правовой охраны законных интересов субъектов 

финансово- правовых отношений. Сочетание методов убеждения и принуждения в 

финансовом праве. 

Санкции в финансовом праве: понятие, виды, 

основания и порядок применения. 
Финансовое право как наука. 

 

Тема 3. Финансовый контроль 

Понятие и значение финансового контроля. Активная роль финансового контроля в 

обеспечении соблюдения бюджетного и налогового законодательства, правил   денежного 

обращения и валютного регулирования. Роль финансового контроля в соблюдении  

режима экономии, обеспечении рационального и эффективного использования 

государственных и муниципальных денежных средств. Понятие и виды финансовой 

дисциплины. 

Органы государства, осуществляющие финансовый контроль. Роль государственных и 

местных органов представительной и исполнительной власти в осуществлении 

финансового контроля. Полномочия Счетной палаты Федерального Собрания РФ, 

Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по 

финансово-бюджетному надзору, Федеральной службы по финансовым рынкам, 

Федеральной службы по финансовому мониторингу в этой области. Полномочия и 

основные направления деятельности в области финансового контроля Министерства 

финансов РФ. Аудит как разновидность финансового контроля. Права и обязанности 

главных и старших бухгалтеров учреждений, предприятий и организаций в области 

финансового контроля. Методы и формы финансового контроля. 
 

Модуль 2. 

Тема 4. Бюджетное право РФ 

Понятие бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права. Бюджетные 

правоотношения: понятие, особенности, виды. Субъекты бюджетных правоотношений. 
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Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Понятие и основные принципы бюджетного устройства. 

Бюджетная система, ее состав. Понятие бюджета. 

Виды бюджетов. Структура бюджетных доходов и расходов. 

Принципы и порядок распределения доходов и расходов между отдельными видами 

бюджетов. Бюджетное регулирование, его задачи и методы. Федеральный фонд 

финансовой поддержки субъектов РФ, порядок его образования и распределения. Понятие 

и сравнительный анализ дотаций, субвенций и субсидий. Целевые бюджетные фонды 

федерального бюджета, их виды. 

 
Тема 5. Бюджетный процесс 

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. 

Бюджетный период. 

Порядок составления проекта федерального бюджета. Роль Министерства финансов РФ в 

составлении проекта бюджета. 

Перечень документов, представленных на рассмотрение в Государственную Думу РФ. 

Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной Думе. Бюджетные 

полномочия специализированных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы 

РФ. 
Порядок  утверждения  бюджета.  Порядок  принятия  Федерального  закона  о    бюджете. 

Поквартальная разбивка 

бюджета, ее значение, порядок утверждения. Роспись бюджета, ее правовое значение, 

порядок составления и утверждения. 

Порядок утверждения смет и балансов доходов и расходов учреждений и предприятий. 

Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов Федерации и 

местных бюджетов. 

Понятие исполнения бюджетов. Органы, исполняющие федеральный бюджет. 
 

Тема 6. Правовые основы внебюджетных 

целевых фондов 
Понятие и значение внебюджетных целевых фондов 

государства, их виды. Характеристика правового режима 

отдельных внебюджетных целевых фондов: 
а) Пенсионный фонд РФ; 

б) Фонд государственного социального страхования РФ; 

в) Фонды обязательного медицинского страхования. 

Вопросы консолидации внебюджетных целевых фондов в бюджеты. 

 

 

Модуль 3. 

Тема 7. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов 

Понятие государственных доходов, их источники и состав. Порядок установления 

государственных доходов. 

Полномочия органов государственной власти в этой области. 

Порядок получения государственных доходов. Меры обеспечения своевременности 

поступления государственных доходов. 

 
Тема 8. Правовые основы государственного и 

муниципального кредита 

Понятие государственного кредита, формы государственного кредита. Отношения в 

области государственного кредита, регулируемые финансовым правом. 
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Правовое регулирование государственных займов в России. 

Внутренние и внешние займы. Правовое регулирование выпуска и обращения ценных 

бумаг в РФ и их значение для покрытия бюджетного дефицита. 

Государственные денежно-вещевые лотереи, их отличие от государственных займов. 

Условия и порядок выпуска денежно-вещевых лотерей. 

 
Тема 9. Правовое регулирование организации 

страхового дела 

Страхование как звено финансовой системы: понятие, функции, виды. Отношения в 

области страхования, регулируемые финансовым правом. Понятие государственного 

страхования. 

Задачи государственного страхования. Источники образования и порядок использования 

финансов страхования. 
Федеральная служба по финансовым рынкам: функции, полномочия. 

Роль коммерческого страхования в финансовой деятельности государства. 

 
Тема 10. Правовые основы государственных и 

муниципальных расходов 

Общая характеристика расходов государства (понятие, система). Роль бюджета и 

внебюджетных фондов в финансировании расходов государства. Объекты 

государственного финансирования. Понятие, принципы и виды государственного 

финансирования. 

Порядок финансирования расходов на оказание государственных услуг. Казенное, 

бюджетное и автономное учреждения как получатели бюджетного финансирования. 

Порядок финансирования расходов на социальное обеспечение населения. Порядок 

финансирования расходов на предоставление бюджетных инвестиций. Бюджетное 

инвестирование на объекты капитального строительства. 

Порядок финансирования расходов на предоставление бюджетных субсидий 

хозяйствующим субъектам. Порядок финансирования расходов на предоставление 

межбюджетных трансфертов. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, 

объекты. Понятие сметы и ее структура. Сметы расходов учреждений, финансируемых  за 

счет бюджета и внебюджетных фондов. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

Порядок предоставления бюджетных средств. 

 

Модуль 4 

тема 11. понятие и принципы бюджетного финансирования 

Понятие бюджетного процесса и его принципы, стадии. Участники бюджетного процесса. 

Порядок введения временной финансовой администрации в субъекте РФ и 

муниципальном образовании. 

Составление проекта федерального бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения 

федерального бюджета. 

Понятие и порядок исполнения бюджета (по доходам, по расходам). Порядок составления 

и введения сводной бюджетной росписи. Понятие и содержание кассового плана, лимита 

бюджетных обязательств, сводной бюджетной росписи. 

Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств, 

получатели бюджетных средств. Блокировка расходов бюджетов. Иммунитет бюджета. 

 

Тема 12. Правовые основы государственного регулирования банковского кредита 

Понятие банковского кредита, его основные принципы. 

Банковский кредит и банковское кредитование: соотношение понятий. Отношения в 

области банковского кредита, регулируемые нормами финансового права. 

Банковская система РФ: понятие, состав. Роль банков в осуществлении финансовой 
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деятельности государства. 

Центральный банк России: задачи и функции. Полномочия ЦБ РФ по регулированию и 

надзору за кредитной деятельностью банков. Коммерческие банки, их значение и 

функции. 

 

Тема 13. Правовые основы денежного обращения и 

расчетов 

Понятие денежной системы, основные элементы организации денежного обращения. 

Правовые основы денежной системы РФ. Действующая денежная единица РФ. 

Организация оборота наличных денег. Эмиссия денег. Порядок ведения кассовых 

операций в РФ. Основы порядка организации безналичного оборота. 
Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного оборотов. 

 

Тема 14. Правовые регулирование валютных отношений в РФ 

Валютное регулирование: понятие, основные элементы. 

Понятие валюты и валютных ценностей. Защита валюты РФ. 

Валютные операции, их виды. Правила ведения валютных операций. Лицензии на ведение 

валютных операций. Правовое положение резидентов и нерезидентов. Валютные 

ограничения. 

Значение федерального валютного резерва, порядок его формирования. Валютный 

контроль, его цели и функции. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия. 
Валютные правонарушения, меры ответственности за них и порядок их применения. 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (степень 

«бакалавр») реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий. 

В рамках реализации учебного курса «Финансовое право», помимо традиционных форм 

занятий, предусматриваются встречи с представителями различных финансовых органов 

(прежде всего, Министерства финансов РД, органов казначейства, налоговых органов, 

Счетной палаты РД и др.), разбор конкретных ситуаций с использованием опубликованных 

материалов практики, психологических тренингов для определения возможной 

профессиональной сферы и др. 

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Подготовка к каждому семинарскому занятию включает тщательную проработку 

всех учебных вопросов лекции, задания на самостоятельную подготовку, 

рекомендованной научной, учебной литературы и нормативно-правовых актов. 

1. План каждого семинарского занятия предусматривает проведение письменного 

контрольного опроса ("летучки"), который обычно включает 1-2 конкретных вопроса или 

практическую задачу по теме семинара. Студенты должны кратко, по возможности 

схематично, основываясь на теоретических положениях и нормах, изложить ответ на 

поставленный вопрос. Как правило, после написания "летучки" преподаватель выделяет 
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студентам 1-2 минуты для проверки правильности ответов. 

2. При подготовке сообщений (информации), докладов и других публичных 

выступлений студент должен получить консультацию у ведущего преподавателя, изучить 

рекомендованную юридическую литературу, нормативно-правовые акты, составить 

развернутый план-конспект, стремясь к наиболее системному изложению материала. 

Время, отводимое на публичное выступление, как правило, не должно превышать 8-10 

минут. После завершения выступления студент должен быть готов к ответам на вопросы 

преподавателя, студентов. Материалы публичного выступления, при условии доработки и 

оформления в соответствии с требованиями кафедры, могут быть представлены (после 

согласования с преподавателем) для защиты в качестве контрольной работы. 

3. Интеллектуальная разминка проводится обычно в начале занятия и 

преследует цель оперативного контроля подготовленности студентов, ускорения их 

включения в учебный процесс путем постановки преподавателем ряда конкретных 

вопросов (10-12) в течение короткого промежутка времени (5-7 минут). Вопросы 

подбираются таким образом, чтобы охватить весь учебный материал, предлагаемый для 

изучения на занятии. Преподаватель осуществляет учет правильных (не правильных) 

ответов студентов, нацеливает на поиск необходимых правовых норм, теоретических 

положений, добиваясь, чтобы студенты на все поставленные вопросы ответили правильно 

и по возможности, самостоятельно. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения истории политических и правовых учений, а 

также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи 

преподавателя) изучению и изложению полученной информации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов, изучающих историю политических и правовых учений, являются: 

во-первых, продолжение изучения истории политических и правовых учений в 

домашних условиях по программе, предложенной преподавателем; 
во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа научно- 

теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 

как навыков устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

В связи с резким возрастанием объема учебного и научного материала по курсу 

истории политических и правовых учений при практически неизменном количестве 

аудиторных часов, предназначенных на его изучение, самостоятельная (внеаудиторная) 

работа студентов приобретает в рамках учебного процесса особое значение. 

Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает 

преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы 

по истории политических и правовых учений, на которые не хватает времени в рамках 

аудиторных занятий. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

являются: 

– участие в работе научного студенческого кружка по истории политических и 

правовых учений; 
– участие в научных студенческих конференциях; 

– подготовка рефератов и домашних контрольных работ по истории политических  

и правовых учений; 

– организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура освоения 

ОК – 7   способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, 

самоорганизации.  

Уметь 

самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования.  

письменный 
опрос, 
тестирование 

ОПК – 3   способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста  

Знать профессиональные 

обязанности, принципы 

этики юриста.  

Уметь добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

Владеть навыками 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста.  

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

ПК – 5   способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной  

деятельности  

Знать нормативные 

правовые акты.  

Уметь применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть навыками 

применения нормативных 

правовых актов, 

реализовывать нормы  

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности.  

Устный опрос, 
тестирование, 
рефераты 

ПК – 10   способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

Знать способы выявления 

и пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

Устный опрос, 
тестирование, 
рефераты 
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расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения  

  

правонарушений.  

Уметь выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения.  

Иметь навыки основных 

методов анализа 

правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.  

ПК – 11   способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их  

совершению   

Знать основные причины, 

порождающие 

правонарушающее 

поведение, их социально-

психологическую природу, 

а также условия, 

способствующие 

совершению преступления; 

знает основные элементы 

механизма совершения 

конкретного преступления, 

в том числе юридическое 

наполнение и значение 

мотива, способа и 

отношения субъекта к 

совершенному 

преступному деянию; знает 

структурные элементы 

характеристики личности 

преступника  

Уметь правильно 

организовать работу по 

обнаружению причин, 

порождающих 

правонарушающее 

поведение субъектов и 

условий, способствующих 

их совершению и их 

нейтрализации  

Владеть методиками 

специально-

криминологического и 

индивидуального 

предупреждения 

преступлений 

Устный опрос, 
тестирование, 
рефераты 

 
 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Темы контрольной работы 
1. Финансовая система РФ, ее состав. 
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2. Финансовая деятельность государства, функции, принципы и методы ее 

осуществления. 

3. Финансовая деятельность в условиях рыночной экономики. 

4. Конституционные основы финансовой деятельности Российской Федерации. 

5. Система и правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую 

деятельность государства. 

6. Правовые формы финансовой деятельности. 

7. Понятие, виды и значение финансовых актов. 

8. Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. 

9. Место финансового права в единой системе российского права. 

10. Финансовое законодательство. Финансово-правовые нормы, их содержание, 

виды, структура. 

11. Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, субъекты. 

12. Классификация финансовых правоотношений. 

13 Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. 

14. Порядок, органы и методы защиты финансовых правоотношений. 

15. Финансовое право как наука и учебная дисциплина. 

16. Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. 

17. Роль финансового контроля в социально-экономических преобразованиях. 

18. Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие. 

19. Государственный и независимый (аудит) контроль. 

20. Финансовый контроль представительных органов. 

21. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации. 

22. Правительство как субъект осуществления финансового контроля. 

23. Полномочия Министерства финансов РФ и министерств финансов РФ субъектов 

в области финансового контроля. 

24. Федеральное казначейство, его задачи и полномочия в осуществлении 

финансового контроля. 

25. Предварительный, текущий и последующий виды финансового контроля. 

26. Методы финансового контроля. Ревизия - основной метод финансового контроля, 

ее виды. Значение акта ревизии. 
27. Понятие бюджета, структура его доходов и расходов. 

28. Бюджетный дефицит. 

29. Бюджетная классификация. 

30. Бюджетное право РФ, понятие и источники. 

31. Специфика норм бюджетного права и бюджетных правоотношений. 

32. Бюджетное устройство. 

33. Бюджетная система РФ, ее структура. 

34. Федеральный бюджет, его место и роль в бюджетной системе. 

35. Региональные и местные бюджеты. Значение консолидированных бюджетов. 

36. Бюджетное регулирование. Закрепленные и регулирующие доходы. 

37. Дотации, субвенции, субсидии. 

38. Использование секвестра. 

39. Защищенные статьи расходов бюджета. 

40. Правовой режим внебюджетных фондов. Их виды, порядок формирования и 

использования. 

41. Бюджетный процесс, понятия и стадии. 

42. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. 

Утверждение отчета об исполнении бюджета. 
43. Понятие и виды государственных доходов. 

44. Система государственных доходов. Их классификация. 

45. Налоговые и неналоговые доходы, их отличия. 
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46. Обязательные и добровольные платежи. 

47. Понятие государственных расходов. 

48. Понятие и принципы бюджетного финансирования. 

49. Сметно-бюджетное финансирование. 

50. Правовое регулирование расходов на социально-культурные мероприятия и 

учреждения, оборону и содержание аппарата управления. 

51. Бюджетная классификация. 

52. Смета как основной финансовый план расходов бюджетного учреждения.   Виды 

смет. 

53. Внебюджетные средства, их понятия и виды. 
54. Понятие налога и налогового права. 
55. Источники налогового права. 
56. Налоговые правоотношения. 
57. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 
58. Налоговый контроль. 
59. Виды налоговых правонарушений. 
60. Элементы закона о налоге. 
61. Налоговые льготы. 

62. Ответственность налогоплательщика и    налоговых    

органов за   нарушение налогового законодательства. 
63. Система налогов и сборов в РФ: федеральные налоги и сборы, региональные 

налоги и сборы, местные налоги и сборы. 

64. Сущность и задачи страхования. 

65. Порядок лицензирования государством страховой деятельности. 

66. Виды и объекты страхования. 

67. Имущественное и личное страхование, страхование ответственности, 

перестрахование. 
68. Обязательное и добровольное страхование. Основы медицинского страхования. 

69. Понятие, принципы и виды банковского кредитования. 

70. Повышение роли банковского кредита в условиях рыночных отношений. 

71. Банковская система РФ. 

72. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России). 

73. Кредитные организации, их виды. 

74. Полномочия Банка России в отношениях с кредитными организациями РФ, а 

также с филиалами и представительствами иностранных банков в РФ. 

75. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской 

деятельности. 

76. Виды банковского кредита: краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 

кредитование. 
77. Понятие денежной системы РФ, ее элементы. 

78. Денежная единица. Денежная реформа и деноминация. Их значение и условия 

проведения. 

79. Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в условиях 

формирования рынка. 

80. Эмиссия, условия и порядок ее осуществления. 

81. Правила ведения кассовых операций. 

82. Основные понятия и значения инвестиционной деятельности. 

83. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

84. Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

85. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
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86. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и 

защита капитальных вложений. 
87. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации. 

88. Характеристика валютных правоотношений. 

89. Субъекты (резиденты и нерезиденты) и объекты валютных правоотношений. 

90. Понятие валюты и валютных ценностей. 

91. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных 

операций. 
92. Виды валютных операций. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и учебно- методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 
Для самостоятельной работы студентам предлагаются следующие темы. 

1. Финансовая система РФ. 

2. Финансовая деятельность как основополагающее понятие финансового права. 

3. Методы и формы финансовой деятельности в Российской Федерации. 

4. Финансовое право как отрасль права: предмет, метод, система, особенности. 

5. История финансового права как отрасли права и как науки. 

6. Эволюция понятия предмета финансового права. 

7. Методы финансово-правового регулирования. Использование «новых» 

методов: поощрений, рекомендаций, согласований. 

8. Финансовое право в системе российского права. Проблема разграничения 

финансового и административного права. 
9. Особенности правовых режимов публичных и частных финансов. 

10. Наука финансового права. Методологические проблемы изучения финансового 

права. 

11. Финансовое право и экономические науки. Финансовое право и наука о 

финансах (финансовая наука). 

12. Финансово-правовые нормы: понятие, структура, особенности. 

13. Финансово-правовые отношения: их особенности, виды и содержание. 

14. Субъекты финансового права. 

15. Понятие финансового контроля, его история и значение. 

16. Парламентский финансовый контроль в России. 

17. Центральный банк РФ как орган финансового контроля. 

18. Ведомственный финансовый контроль: проблемы правового регулирования. 

19. Общественный финансовый контроль. 

20. Аудиторская деятельность в РФ. 

21. СРО аудиторов и лицензирование аудиторской деятельности. 

22. Международный финансовый контроль. 

23. Проблемные вопросы финансового контроля. 

24. Проект закона о финансовом контроле. 

25. Понятие финансово-правовой ответственности, основания, особенности. 

26. Правонарушения в области финансовой деятельности. Профилактика 

финансовых правонарушений. 

27. Финансово-правовые санкции и порядок их применения. 

28. Соотношение    финансово-правовой    ответственности и   административной 

ответственности. 

29. Бюджетное право, как подотрасль финансового права. 

30. Бюджетные правоотношения. 

31. Бюджетная система РФ: структура  и принципы бюджетной системы. 

32. Бюджетное устройство РФ: понятие и принципы. 
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33. Государственный долг и государственный кредит. 

34. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

35. Особенности отдельных стадий бюджетного процесса. 

36. Бюджетный процесс во Владимирской области. 

37. Бюджетный процесс в Приморском крае. 

38. Банковская система РФ. 

39. Особенности правового положения Центрального банка РФ. 

40. Центральный банк РФ как орган банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 

41. Ответственность кредитных организаций. 

42. Дискуссионные вопросы науки банковского права. 

43. Органы управления Центрального банка РФ. 

44. Страхование как экономическая и правовая категория. 

45. Страховые правоотношения. 

46. Обязательное страхование. 

47. Лицензирование страховой деятельности. 

48. Надзор за страховой деятельностью. 

49. Состав страхового правоотношения. 

50. Небанковские кредитные организации. 

51. Финансово-правовое регулирование денежного обращения в РФ. 

52. Эмиссия в РФ. 

53. Формы безналичных расчетов. 

54. Виды банковских счетов. 

55. Электронные деньги: проблемы правового регулирования. 

56. Валютный курс и его теория. 

57. Валютное регулирование в РФ. 

58. Валютный контроль и валютные ограничения в РФ. 

59. Либерализация валютного законодательства. 

60. Производные финансовые инструменты и их правовое регулирование. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Финансовому праву» 

 

1. Финансы: понятие, признаки, функции. Финансовые средства. 

2. Финансовая система: понятие, структура. Финансово-правовые институты. 

3. Финансовая   деятельность   органов власти   в   РФ:   понятие, принципы, 

субъекты,  формы, методы, условия, задачи. 

4. Финансовое право как наука, учебная дисциплина, совокупность правовых 

норм. 

5. Субъект     финансового права   и   субъект   финансовых   правоотношений: 

понятие, признаки, виды. 
6. Источники финансового права: понятие, виды, особенности. 

7. Нормативный правовой акт, правовой обычай и нормативный договор: 

понятие, признаки, виды. 

8. Общие правила судебного обжалования правовых актов, решений и деяний 

органов власти и их должностных лиц в финансовой сфере. 

9. Финансовое право в правовой системе РФ: взаимодействие с другими 

отраслями права, научными и учебными дисциплинами. 

10. Налоговое  право  как  наука,  учебная дисциплина, совокупность правовых 

норм. Соотношение с  финансовым правом. 
11. Финансово-правовая норма: понятие, структура, виды, особенности. 

12. Финансовые правоотношения: понятие, виды, особенности. Юридические 

факты. 
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13. Объект финансового права и объект финансовых правоотношений: понятие, 

признаки, виды. 

14. Финансовый контроль в РФ: понятие, функции, задачи. 

15. Виды и органы финансового контроля. Общегосударственный, 

ведомственный и муниципальный контроль как виды финансового контроля: источники 

правового регулирования, понятие, органы. 

16. Счётная палата РФ: источники правового регулирования, понятие, 

структура, механизм финансового контроля. 

17. Министерство финансов   РФ   (Минфин   России):    источники   правового 

регулирования, понятие, функции, сферы деятельности. 

18. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг): 

источники правового регулирования, понятие, структура, механизм финансового 

контроля. 

19. Аудит как вид финансового контроля: источники правового регулирования, 

понятие, субъекты, порядок проведения. 
20. Методы финансового контроля. Ревизия. Инвентаризация. 

21. Финансово-правовая ответственность: понятия, основания, виды. 

22. Финансовая санкция: понятие, виды, порядок взыскания. 

23. Финансовое правонарушение: понятие, состав, виды. 

24. Бюджетное право РФ: понятие, соотношение с финансовым правом и 

налоговым правом. 
25. Источники бюджетного права: понятие, виды, особенности. 

26. Бюджетные правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты, 

особенности. 

27. Бюджеты в РФ: понятие, виды, формы. 

28. Бюджетная система: понятие, структура, принципы. 

29. Бюджетная классификация: понятие, состав, принципы. 

30. Доходы и расходы бюджетов: понятие, виды. 

31. Сбалансированность бюджетов; профицит и дефицит бюджета: понятие, 

особенности. 

32. Государственный и муниципальный долг в РФ: источники правового 

регулирования, понятие, особенности. 

33. Государственные внебюджетные фонды: источники правового 

регулирования, понятие,  состав, особенности. 

34. Межбюджетные отношения: понятие, проблемы, этапы реформирования. 

35. Бюджетный процесс в РФ: понятие, участники, стадии. 

36. Бюджетное   планирование:  источники  правового регулирования, понятие, 

особенности. 

37. Порядок разработки, рассмотрения и утверждения бюджетов. 

38. Исполнение бюджетов  в РФ: понятие, принципы, порядок. 

39. Иммунитет    бюджетов:    источники правового  регулирования,  понятие, 

особенности. 

40. Бюджетная  реформа:  источники  правового регулирования, понятие, цели, 

принципы, направления. 

41. Деньги: понятие, функции, виды. 

42. Государственные фонды и запасы драгоценных металлов и драгоценных 

камней в РФ: виды, правовой режим. 

43. Культурные и перемещённые ценности как объект финансового права РФ. 

44. Правовые основы денежной системы РФ. 

45. Правовые основы денежного обращения в РФ. 

46. Инфляция: понятие, виды, формы. 

47. Денежная реформа: понятие, виды. 
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48. Центральный банк РФ (Банк России): источники правового регулирования, 

понятие, структура, основные функции и операции. 

49. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ: источники правового 

регулирования, понятие, субъекты. Основные правила валютного регулирования. Понятие 

и виды  валютных операций. 

50. Валюта и валютные ценности РФ: источники правового регулирования, 

понятие, порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ. 

51. Экспортный, импортный и таможенный валютный контроль: источники 

правового регулирования;  понятие, органы, механизм проведения. 

52. Мировая валютная система: понятие, элементы, варианты валютной 

интеграции. 

53. Страхование в РФ: источники правового регулирования, понятие, виды, 

субъекты.  Финансовая устойчивость страховщика. 
54. Добровольное и обязательное страхование. 

55. Обязательное социальное страхование: источники правового регулирования, 

понятие, виды, особенности финансовой системы. 

56. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: источники правового регулирования, понятие, особенности. 

57. Морское страхование: источники правового регулирования, понятие, виды, 

особенности. Случаи и способы обязательного финансового обеспечения риска и 

ответственности. 

58. Кредитование в РФ: источники правового регулирования, понятие, 

субъекты, виды, особенности. 
59. Кредит: понятие, принципы, функции, виды. 

60. Кредитная система РФ: источники правового регулирования, понятие, 

структура, особенности. 

61. Обязательное страхование вкладов физических лиц в банках России: 

источники правового регулирования, понятие, особенности. 

62. Правовые основы финансов общего предпринимательства. 

63. Правовые основы финансов среднего и малого предпринимательства. 

64. Правовые основы финансов  унитарных предприятий. 

65. Правовые основы финансового оздоровления предпринимательства. 

66. Правовые основы защиты конкуренции на рынке финансовых услуг: 

источники правового регулирования. Понятие – финансовых услуг и конкуренции на их 

рынке, финансовых организаций и их доминирующего положения. 

67. Инвестиционная деятельность в РФ: источники правового регулирования, 

понятие, субъекты, объекты, особенности. 

68. Инвестиционные фонды в РФ: виды, источники правового регулирования, 

понятие, особенности. 
69. Правовые основы защиты инвестиций в РФ. 

70. Правовые основы иностранных инвестиций в РФ. 

71. Особые экономические зоны: источники правового регулирования, понятие, 

особенности. 

72. Соглашения   о   разделе продукции:  источники правового  регулирования, 

понятие, особенности. 
73. Правовые основы рынка ценных бумаг в РФ. 

74. Правовые основы финансов общественных объединений и некоммерческих 

организаций. 

75. Финансы   субъектов   РФ:   источники правового  регулирования,  

понятие, особенности правового режима. 

76. Финансовая   система   и   финансовые средства   субъектов  РФ:  

понятие, особенности   межбюджетных отношений. 
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77. Правовые основы финансов ассоциаций экономического взаимодействия 

субъектов РФ. 

78. Правовые основы финансов местного самоуправления в РФ: источники 

правового регулирования,  понятие, особенности правового режима. 

79. Финансовая система и финансовые средства муниципальных образований: 

понятие,  особенности межбюджетных отношений. 
80. Правовые основы финансов судебной системы РФ. 

81. Правовые основы финансов правоохранительной системы РФ. 

Правовые основы финансов Союзного государства. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков отражены в Положении о модульно- рейтинговой системе (МРС), 

обучения студентов Дагестанского государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка активности студентов 

при слушании лекций, качества доклада, реферата и презентации, активности на 

 занятиях,  ответов на  коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 
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охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02936-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html   

2. Строгонова Е.И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») / Е.И. Строгонова, С.В. Помазан. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70296.html   

3.  Недосекова Е.С. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.С. Недосекова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная 

академия, 2014. — 366 c. — 978-5-9590-0771-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69843.html   

4. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. 

— 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62882.htm   

5. Финансовое право: учебник для академического бакалавриата / А.Ю. Ильин, М.Н. 

Кобзарь-Фролова, И.Г. Ленева, В.А. Яговкина; под ред. А.Ю. Ильина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 623 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

6. Финансовое право: учебник для бакалавров / под общ. ред. С.В. Запольского. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 575 с. – Серия: Бакалавр. 

Углубленный курс. 

7. Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е.М. Ашмарина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 429 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. 

Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 c. — 

978-5-238-02477-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59310.html   

2. Грачева Е.Ю. Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому 

праву (2008–2015 гг.) [Электронный ресурс] / Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 1040 c. — 978-5-8354-1297-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58260.html   

3. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Упоров, О.В. 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/70296.html
http://www.iprbookshop.ru/69843.html
http://www.iprbookshop.ru/62882.htm
http://www.iprbookshop.ru/59310.html
http://www.iprbookshop.ru/58260.html
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Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 359 c. — 

978-5-238-02477-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18165.html   

4. Лушникова М.В. Развитие науки финансового права в России [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Юридический центр Пресс, 2013. — 960 c. — 978-5-94201-657-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18041.html   

5. Финансовое право (конспект лекций в схемах). – М.: «Издательство ПРИОР», 2002. – 

176 с. 

6. Агапеева, Елена Вячеславовна.Правовое регулирование рынка ценных бумаг в 

России и США: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция» / Е.В. Агапеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2004. – 159 с. 

7. Махачев Г.Н., Гасаналиев А.Ш., Арсланбекова А.З. Финансовое право: Учебно-

методический комплекс. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2007. – 147 с. 

8. Грачева Е.Ю. Финансовое право: Схемы, комментарии/Учебное пособие.–М.: Новый 

Юрист, 1998. – 80 с. 

9. Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. – 304 с. 

10. Финансовое право (конспект лекций) – М.: «Издательство ПРИОР», 2002. – 208 с. 

11. Жданов А.А. Финансовое право РФ: Учебное пособие. – 2-е изд. – Москва: ТЕИС, 

1995. 

12. Шуплецова, Ю.И.Финансовое право: краткий курс лекций. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 185 с. – Серия : Хочу все сдать! 

13. Грачева Е.Ю., Куфакова Н.А., Пепеляев С.Г. Финансовое право России. Учебник. – 

М.: ТЕИС, 1995. 

14. Грачева Е.Ю.Проблемы правового регулирования государственного финансового 

контроля. – М.: Юриспруденция, 2000. – 192 с. 

15. Юлдашбаева Л.Р. 

16. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций). – 

М.: «Статут», 1999. – 205 с. 

17. Борачкин А.А. Экзаменационные ответы по финансовому праву. – М.: Издательство 

«БУКЛАЙН», 2005. – 40 с. 

18. Карасева М.В.Финансовое право. Общая часть: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 256 с. 

19. Финансовое право. Учебник / Под ред. проф. Е.Ю. Грачевой – М.: Право и закон, 

КолосС, 2003. – 384 с. 

20. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юристъ, 2007. – 592 с. 

21. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д.Финансовое право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юристъ, 2004. – 350 с. – (Scholae). 

22. Финансовое право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. редактор О.Н. Горбунова. 

– М.: Юристъ, 2006. – 587 с. 

23. Эриашвили Н.Д.Финансовое право: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 

и право, 2000. – 606 с. 

24. Финансовое право: учеб.–2-е изд., перераб. и доп./А. Б. Быля, О. Н. Горбунова, Е. Ю. 

Грачева [и др.]; отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко.–М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008.–528 с. 

25. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 2-е изд., перераб. и доп.– М.: 

Юристъ, 2002. – 600 с. 

26. Крохина Ю.А.Финансовое право России: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004. – 704 

с. 

27. Химичева Н. И., Покачалова Е.В.Финансовое право / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н. И. 

Химичева. – М.: Норма, 2005. – 464 с. – (Серия учебно-методических комплексов). 

http://www.iprbookshop.ru/18165.html
http://www.iprbookshop.ru/18041.html
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28. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 3-е изд., перераб. и доп.– М.: 

Юристъ, 2005. – 749 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины. 

10.  

1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.- Режим доступа: http: 

www.ksrf.ru  

2. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. - Режим доступа: 

http:www.ksrd.ru. 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.- Режим доступа: http: 

www.vsrf.ru.  

4. Судебная практика.- Режим доступа: http: www.sud-praktika.narod.ru/  

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» .- Режим доступа: www.consultan.ru. 

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. - 

М.- . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу elibrary.ru).- Режим доступа :http://elib.dgu.ru.   

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный. 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. - Режим доступа: http://edu.icc.dgu.ru. 

10. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» - Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru.  

11. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ.- Режим доступа: http://diss.rsl.ru.  

12. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов. - Режим доступа: 

http://www.dissercat.com.  

13. Электронная библиотека образовательных и научных изданий.- Режим доступа: 

http://www.iqlib.ru.  

14. Российский сайт юридических клиник.- Режим доступа: http: //www.lawclinic.ru. 

15. Юридический Вестник ДГУ.- Режим доступа: http://www.jurvestnik.dgu.ru.   

Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. ун-

т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://moodle.dgu.ru. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

 

 

 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lawlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Настоящая программа по дисциплине «Финансовое право» предназначена для 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в соответствии с 

требованиями, отраженными в Федеральных государственных образовательных стандартах 

третьего поколения. 

С переходом Российской Федерации на рыночную экономику и заменой прежних 

методов управления новыми способами хозяйствования Финансовое право выдвигается в 

число ведущих отраслей российского права. Финансовое право - производная отрасль 

российского права, предметом регулирования которого являются общественные отношения, 

возникающие в процессе создания, распределения и использования денежных средств 

государства и муниципальных образований (финансовые отношения). 

Финансовые отношения являются частью рыночных отношений, развитие которых 

обусловлено новыми процессами в экономической и социальной жизни государства, в 

частности, появлением различных форм собственности, расширением содержания 

финансовой деятельности, появлением ее новых форм и методов, предоставлением большей 

самостоятельности органам местного самоуправления, формированием новых 

специализированных государственных органов, ростом финансового законодательства и 

потребности в грамотных специалистах. Все эти обстоятельства определяют значение 

изучения курса финансового права. 

Данная учебная дисциплина содержит систематизированную систему знаний об 

одной из важнейших отраслей правовой системы Российской Федерации. «Финансовое 

право» является учебной дисциплиной, изучение которой наряду с другими юридическими 

дисциплинами имеет важное значение для подготовки юристов высшей квалификации. 

Содержание учебного курса определяется квалификационными требованиями к 

выпускникам - будущим специалистам в области юриспруденции (юристам). 

Трудности усвоения данной дисциплины связаны с тем, что в процессе изучения 

финансового права встречается много экономических терминов. Прежде чем перейти к 

вопросам правового регулирования, необходимо провести анализ содержания 

экономических процессов, на первый взгляд, ненужных для юриста. Сложности связаны 

также с нестабильностью, частой изменчивостью, а порой и противоречивостью 

финансового законодательства Российской Федерации, отсутствием достаточного учебного 

материала, отставанием учебников от изменений, вносимых в содержание основных 

институтов финансового права в соответствии с законодательными актами, принятыми 

после выхода учебников. 

Большой объем нормативного материала представляет заметную трудность, но в 

тоже время способствует приобретению навыков работы с нормативными актами. Участие 

студентов в учебном процессе является важной формой приобретения ими знаний, умений и 

навыков. К видам учебной работы студентов по курсу "Финансовое право" относятся: 

лекции, учебная самостоятельная работа, семинары, практические занятия, подготовка 

курсовых и дипломных работ, сдача экзамена. 

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине «Финансовое право» 

является углубление и закрепление полученных на лекциях теоретических знаний, 

приобретение первоначальных практических навыков работы с нормативными актами и 

принятия решения по конкретным вопросам. Подготовку к семинарским занятиям 
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рекомендуется начать с повторения конспекта лекций по теме. Для более широкого 

освещения изучаемого вопроса следует ознакомиться с содержанием учебной литературы, а 

после изучить нормативный материал по данной теме. В целях более глубокого познания 

материала следует познакомиться с рекомендованной по теме литературой, которую 

необходимо законспектировать. В случае возникновения трудностей при изучении 

материала рекомендуется в тетрадях для семинарских занятий сделать соответствующие 

записи непонятных вопросов и вынести их на дискуссионное обсуждение во время занятий. 

Финансовое право преподается в различных вузах для студентов всех форм обучения 

в следующих целях: 

- ознакомления студентов с понятием финансов и финансовой деятельности, 

формами и методами ее реализации, с понятием, системой финансового права, 

особенностями финансовых правоотношений; 

- получения студентами знаний основных понятий и категорий финансового права 

и основных положений действующего финансового законодательства; 

- выработки у студентов навыков пользования нормативно-правовыми актами, 

регулирующими финансовую сферу; 

- проверки знаний, полученных в результате самостоятельного изучения 

студентами рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативно-

правовых актов. 

Соответственно указанным целям строится и методика проведения семинарских 

(практических) занятий, базирующихся на сочетании теоретических и практических 

требований, предъявляемых к студентам в процессе подготовки и проведения этих занятий. 

Это означает, что на занятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а 

именно: в начале выявляются знания студентов по теоретическим вопросам конкретной 

темы, а затем решаются практические задачи с использованием соответствующего 

нормативно-правового материала. По отдельным темам возможны иные формы работы, не 

связанные с решением практических задач. 

В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов сочетается с 

непосредственным ознакомлением с необходимыми нормативными правовыми актами и их 

анализом. Этой цели способствуют конкретные вопросы и тесты, предлагаемые студентам 

по каждой теме; с их помощью появляется возможность привлечь внимание студентов к 

углубленному изучению той или иной проблемы. 

Рабочая программа исходит из того, что каждая тема, включенная в его содержание, 

начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний студентом 

основных понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не 

дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, 

чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть 

разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без 

предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению теоретических 

вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также 

рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие преподаватель должен давать 

студентам четкие рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного 

теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно давать студентам 
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методические советы по плану подготовки соответствующих вопросов. 

Главная задача этой части семинарских (практических) занятий заключается в 

развитии у студентов способностей самостоятельно осмысливать важнейшие категории 

науки финансового права и давать им четкую юридическую характеристику. 

Рабочая программа предлагает студентам основные теоретические вопросы по 

каждой теме. Обсуждение каждого теоретического вопроса или группы смежных вопросов 

должно сопровождаться итоговой оценкой преподавателя. После разрешения теоретических 

вопросов начинается вторая 

- практическая часть занятия. Ее основное содержание -решение задач (казусов), 

обсуждение конкретных вопросов. 

Каждая практическая задача (казус), связанная с финансовой деятельностью 

государства или муниципальных образований, представляет собой конкретный пример 

совершения финансовыми органами или должностными лицами тех или других 

юридических действий. В условиях таких задач введены отдельные фактические данные, 

приводящие к тому, что то или иное юридическое действие (например, издание правового 

акта) становится полностью либо в определенной части дефектным, т.е. не 

соответствующим требованиям законности. Каждая задача сопровождается постановкой 

вопроса, получение ответа на который предполагает проведение студентами 

самостоятельного юридического анализа совершенных финансовыми органами 

(должностными лицами) действий. 

Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с условиями 

конкретной задачи, студент должен, прежде всего, уяснить эти условия, а затем найти 

необходимые для поисков правильного ответа нормативные правовые акты. Внимательно 

анализируя содержание того или иного нормативного акта, студент получает возможность 

провести сопоставление между тем, как та или иная конкретная ситуация разрешена по 

условиям задачи и как она может и должна быть разрешена в полном соответствии с 

требованиями действующего законодательства. На этой основе и формируется ответ на 

поставленный вопрос. Ответ, однако, не должен быть формальным (типа "да" или "нет"). 

Необходимо, чтобы он содержал юридическую мотивировку, т.е. ссылку на необходимые 

нормы о финансовой деятельности государства или муниципальных образований, 

содержащиеся в нормативном акте, регламентирующем совершение действий, указанных в 

условиях задачи. В ответе должно быть указано конкретное нарушение правовых 

требований, а также названо юридически верное решение. Необходимо, чтобы ссылки на 

нормативный акт были аргументированы. Студент должен точно воспроизвести 

наименование акта и органа, его издавшего, а также указать дату и статью, в которой 

содержится правовая норма о финансовой деятельности, относящаяся к рассматриваемому 

вопросу. Так как студенты решают практические задачи в порядке выполнения домашних 

заданий, требуется их письменное решение. В ходе занятий могут решаться отдельные 

дополнительные задачи (казусы) и в устной форме. 

Некоторые задачи формулируются в виде конкретных вопросов, ответ на которые 

возможно получить на основе анализа соответствующих нормативно-правовых актов. 

Например: «Входит ли в систему финансовых органов Центральный банк РФ?» Очевидно, 

что ответы такого рода вопросы при соблюдении всех ранее названных условий не требуют 

обязательной письменной формы. Такие вопросы целесообразно ставить перед студентами 

непосредственно в ходе практических занятий, хотя не исключается возможность их 
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постановки в порядке домашнего задания. Задачи постепенно усложняются: для получения 

правильного ответа необходим анализ уже нескольких нормативных актов. Одновременно 

расширяются и навыки студентов по обращению с нормативным материалом. 

Поэтому преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения 

студентами умения юридически правильно формулировать и мотивировать свои решения. 

Это тем более важно, что на занятиях перед студентами ставится задача самостоятельно 

составить проект того или иного юридического документа. Конечно, прежде чем студенты 

придут к самостоятельному решению задач, преподаватель должен наглядно объяснить им 

методику их решения, для чего рекомендуется решить одну- две задачи непосредственно в 

академической группе. Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект 

юридического документа, чтобы показать студентам, какие требования предъявляются в 

этом случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических 

документов способствует выработке у студентов навыков, необходимых для 

самостоятельной подготовки в будущем юридически обоснованных решений. 

В целях оказания студентам помощи в решении практических задач предлагается 

перечень важнейших нормативных правовых актов различной юридической силы с 

указанием источника их опубликования. Однако в большинстве случаев студентам 

предоставляется возможность самостоятельного поиска необходимых для решения казуса 

или ответа на конкретный вопрос правовых актов. Ориентиром для них при этом может 

служить новейшая учебная литература по курсу "Финансовое право", в которой, как 

правило, каждая позиция сопровождается отсылкой к соответствующему нормативному 

акту. 

В порядке эксперимента преподаватели могут проводить отдельные занятия в виде 

"имитационных игр" (например, организация финансового контроля в РФ). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов 

OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 64919336Дата 

получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 г. 

г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-

ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 

2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  



30  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  «Поставка 

антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 

2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование программного 

обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 

выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 

работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Финансовое право» 

используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в котором 

имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в котором 

имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), проведения занятий групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  
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– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный 

показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы, проведение учебных конференций с использованием 

мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и 

набором наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 


