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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели  изучения дисциплины «Финансовое право» состоят в формировании у 

обучающихся комплексной системы знаний о правовом механизме государствен-

ного регулирования финансовых отношений, складывающихся в процессе финан-

совой деятельности государства и муниципальных образований в Российской Фе-

дерации.  

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

- изучение основ финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований; 

- получение  адекватного представления о структуре финансового права, 

формирование знаний по теории общей части финансового права, его предмета, 

метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных категорий, по-

нятий и терминов, применяемых в финансовом праве, специфике его норм;  

- изучение теории финансового контроля; 

- усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса; 

- изучение иных правовых основных институтов особенной части финан-

сового права (государственных доходов, государственных расходов, денежно-

кредитной системы, валютного регулирования); 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по про-

блемам применения финансового законодательства. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия и категории финансового права;  

– методы правового регулирования финансовых отношений;  

– понятие и признаки финансового правонарушения; 

– понятие и значение финансового контроля как одного из направлений 

деятельности государства; 

– современные тенденции развития российской финансовой системы  

– виды, формы и методы финансового контроля как одного из направлений 

деятельности государства и органов местного самоуправления в области 

финансов 

Уметь: 
– анализировать, толковать и правильно применять финансовое 

законодательство; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями финансового права; 

– принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с финансовым законодательством 

Владеть: 

– юридической терминологией 

– навыками реализации норм финансового права; 
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– навыками работы с финансово-правовыми актами 

– методами сбора и анализа и обработки информации о юридических 

фактах и возникающих в связи с ними правовых отношениях; 

– методикой квалификации и разграничения различных финансовых 

правонарушений; 

– навыками планирования деятельности по предупреждению и 

профилактике финансовых правонарушений 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансовое право» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 Способен использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач 

  

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит». 

Для освоения дисциплины «Финансовое право» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:«Финансы» 

и«Корпоративные финансы». 

Предварительные компетенции, которыми владеют обучающиеся: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 
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Изучение дисциплины «Финансовое право» направлено на формирование у 

обучающихся знаний основ законодательства о финансовой, бюджетной и 

денежно-валютной системах Российской Федерации, а также теоретических и 

практических основ финансового контроля, правового регулирования 

государственных доходов и расходов. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 

том числе 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 2 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 62 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

семи

нары 

практич

еские 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллокв

иумы 

Иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1 Тема 1. Финансовая 

деятельность государства 
4 2 0 0 0 

 

0 0 2 0 Устный 
опрос,тестиро
вание, 
проверка 
конспектов. 

2 Тема 2. Финансовое право 

Российской Федерации 
4 2 0 0 0 

 

0 0 2 0 Устный 
опрос,тестиро
вание, 
проверка 
конспектов. 

3 Тема 3. Финансово-

правовые нормы и 

отношения 

(ИЗ:Дискуссия) 

4 0 0 2 0 

 

0 0 2 2 Устный 
опрос,тестиро

вание, 
выступления 

на 
семинарских 

занятиях, 
решение 

задач, 
проверка 

конспектов. 
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4 Тема 4. Финансовый 

контроль Российской 

Федерации 

6 0 0 2 0 

 

0 0 4 0 Устный 

опрос,тестиро

вание, вы-

ступления на 

семинарских 

занятиях, ре-

шение задач, 

проверка кон-

спектов. 
5 Тема 5. Основы 

Бюджетного устройства и 

принципы Бюджетного 

права.  

(ИЗ:Проблемная лекция.) 

4 2 0 0 0 

 

0 0 2 2 Устный 

опрос,тестиро

вание, реше-

ние задач, 

проверка кон-

спектов. 
6 Тема 6. Бюджетный 

процесс 
6 0 0 0 2 

 

0 0 4 0 Устный 

опрос,тестиро

вание, вы-

ступления на 

семинарских 

занятиях, ре-

шение задач, 

проверка кон-

спектов. 
7 Тема 7. Правовое 

регулирование 

государственных расходов 

4 0 0 2 0 

 

0 0 2 0 Устный 

опрос,тестиро

вание, вы-

ступления на 
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семинарских 

занятиях, ре-

шение задач, 

проверка кон-

спектов. 
8 Тема 8. Правовой режим 

государственных 

внебюджетных целевых 

фондов социального 

назначения 

4 0 0 2 0 

 

0 0 2 0 Устный 

опрос,тестиро

вание, вы-

ступления на 

семинарских 

занятиях, ре-

шение задач, 

проверка кон-

спектов. 
9 Тема 9. Правовое 

регулирование 

государственных доходов 

 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный 
опрос,тестиро

вание, 
выступления 

на 
семинарских 

занятиях, 
решение 

задач, 
проверка 

конспектов. 

10 Тема 10. Налоговое право 6 2 0 0 2 

 

0 0 2 0 Устный 
опрос,тестиро

вание, 
выступления 

на 
семинарских 

занятиях, 
решение 
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задач, 
проверка 

конспектов. 

11 Тема 11. Понятие и 

функции обязательного 

государственного 

страхования 

4 2 0 0 0 

 

0 0 2 0 Устный 
опрос,тестиро

вание, 
выступления 

на 
семинарских 

занятиях, 
решение 

задач, 
проверка 

конспектов. 

12 Тема 12. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности.  

(ИЗ:Деловая игра.) 

4 0 0 2 0 

 

0 0 2 2 Модульно-
рейтинговая 

система 
оценки 
знаний 

13 Тема 13. Правовое 

регулирование денежного 

обращения.  

(ИЗ:Проблемная лекция.) 

 

4 2 0 0 0 

 

0 0 2 2 Устный 
опрос,тестиро

вание, 
выступления 

на 
семинарских 

занятиях, 
решение 

задач, 
проверка 

конспектов. 

14 Тема 14. Правовое 

регулирование 

государственного кредита 

в Российской Федерации 

6 0 0 2 0 

 

0 0 4 0 Устный 
опрос,тестиро

вание, 
выступления 

на 
семинарских 
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занятиях, 
решение 

задач, 
проверка 

конспектов. 

15 Тема 15. Валютное 

регулирование и 

валютный контроль.  

(ИЗ:Проблемная лекция.) 

4 2 0 0 0 

 

0 0 2 2 Устный 
опрос,тестиро

вание, 
выступления 

на 
семинарских 

занятиях, 
решение 

задач, 
проверка 

конспектов. 

16 Тема 16 Инвестиционное 

право Российской 

Федерации 

4 2 0 0 0 

 

0 0 2 0 Устный 
опрос,тестиро

вание, 
выступления 

на 
семинарских 

занятиях, 
решение 

задач, 
проверка 

конспектов. 

ИТОГО 72 16 0 12 4 0 0 40 10 Зачет в  
форме 

устного 
опроса 

Зачет -  

ВСЕГО: 72  
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4.2. Для заочной формы обучения 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Колич

ество 

часов 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

семи

нары 

практич

еские 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллок

виумы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1 Тема 1. Финансовая 

деятельность государства 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

2 Тема 2. Финансовое право 

Российской Федерации 

6 2 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

3 Тема 3. Финансово-

правовые нормы и 

отношения 

 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

4 Тема 4. Финансовый 

контроль Российской 

Федерации 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 
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5 Тема 5. Основы 

Бюджетного устройства и 

принципы Бюджетного 

права 

6 2 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

6 Тема 6. Бюджетный 

процесс 
6 0 0 2 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 

проверка 
конспектов. 

7 Тема 7. Правовое 

регулирование 

государственных расходов 

2 0 0 0 0 

 

0 0 2 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

8 Тема 8. Правовой режим 

государственных 

внебюджетных целевых 

фондов социального 

назначения 

6 2 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

9 Тема 9. Правовое 

регулирование 

государственных доходов 

 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

10 Тема 10. Налоговое право 4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

11 Тема 11. Понятие и 

функции обязательного 

государственного 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 
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страхования 

12 Тема 12. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

13 Тема 13. Правовое 

регулирование денежного 

обращения 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

14 Тема 14. Правовое 

регулирование 

государственного кредита 

в Российской Федерации 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

15 Тема 15. Валютное 

регулирование и 

валютный  контроль 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

16 Тема 16 Инвестиционное 

право Российской 

Федерации 

4 0 0 0 0 

 

0 0 4 0 Устный опрос, 
тестирование, 

проверка 
конспектов. 

Итого: 70 6 0 2 0 

 

0 0 62 0 Зачетпо 
билетам, 

предполагающ
им устный 

ответ. 

Зачет: 2  

Всего: 72  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

1. 
Гаджимир-

заев М.М. 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

«Финансовое право» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит».  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019г., 

49с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Саттарова, 

Н.А.//http://biblioclub

.ru 

Финансовое право: 

учебник для бакалав-

ров 

М:Прометей, 

2018. - 208 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

2.  И.В.Упоров, 

О.В.Старков 

http://biblioclub.ru 

Финансовое право: 

учебник для студентов 

вузов, обучающихся 

по направлению под-

готовки «Юриспру-

денция» 

М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 

2015. – 359 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

3.  И.Ш.Килясханов, 

Н.Д.Эриашвили 

http://biblioclub.ru 

Финансовое право: 

учебное пособие  

М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА: 

Закон и пра-

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-
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во, 2015,- 

479 с. 

 

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

4.  Киселева Е.И. 

http://biblioclub.ru 

Финансовое право: 

курс лекций 

Новосибирск: 

НГТУ, 2015. – 

131 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

5.  Ибаев Р.К. Финансовое право: 

Учебное пособие 

  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.   Г. Ф. Ручкина   

Финансовое право: 

учебник и практикум 

для вузов 

Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 

2019.-348с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

2.  Е. М. Ашмарина,  Е. 

В. Терехова. 

Финансовое право. 

Практикум: учебное 

пособие для академи-

ческого бакалавриата  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 300 с.  

15  

3.  Е. М. Ашмарина  Финансовое право: 

учебник для приклад-

ного бакалавриата  

Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 370 с.  

30  

4.  Землин, А. И.  Финансовое право 

Российской Федера-

ции : учебник для ба-

калавриата и специа-

литета  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 301 с.  

49  

5.   

Кудряшов, В. В.  

Международное фи-

нансовое право. Суве-

ренные финансовые 

институты: учебное 

пособие для бака-

Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 268 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 
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лавриата и магистра-

туры  
услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

6.  ПрокошинВ.А., Ко-

саренко Н.Н. 

http://biblioclub.ru 

Финансово-правовое 

регулирование страхо-

вой деятельности в со-

временной России: 

учебное пособие 

М.: Флинта, 

2017. – 208 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

7.  Петрова, Г. В.  Международное фи-

нансовое право: учеб-

ник для вузов  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 319 с.  

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

8.  Г. Ф. Ручкина  Финансовое право: 

учебник и практикум 

для среднего профес-

сионального образо-

вания 

Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 348 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

9.  Е. М. Ашмарина Финансовое право:  

учебник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 370 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

10.   

Землин, А. И.  

Финансовое право: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 301 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 
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11.  Е. М. Ашмарина Правовые основы ре-

гулирования финансо-

вой деятельности : 

учебник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 370 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

12.  Е. М. Ашмарина, Е. 

В. Терехова. 

 

Финансовое право. 

Практикум : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования 

Москва : Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 300 с.  

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

13.  А. И. Землин, О. М. 

Землина, Н. П. Оль-

ховская  

Финансовое право:  

учебник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 301 с.  

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 ок-

тября 2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ  

1.  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерацииот 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

3.  Налоговый кодекс Российской Федерации(часть первая) от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5.  Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Россий-

ской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/ 

6.  Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-

ности» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ 

7.  Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-
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онном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832; 

2004. № 27. Ст. 2711. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/ 

8.  Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // СЗ 

РФ. 2002. № 18. Ст. 1720; 2003. № 26. Ст. 2566. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/ 

9.  Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)» // СЗРФ. 2002. № 28. Ст. 2790; 2004. № 

27, Ст. 2711; № 31. Ст. 3233. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

10.  Собрание законодательства Российской Федерации 

11.  Собрание законодательства Республики Дагестан 

В) Периодические издания  

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 

издания 

1.  Российская газета 

2.  Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда» 

Специализированные отраслевые периодические издания 

3.  Научно-практический журнал «Современное право» 

4.  Актуальные проблемы российского права 

5.  Журнал российского права 

6.  Федеральный научно-практический и информационно-аналитический журнал 

«Юридический мир» 

7.  Научно-практический журнал «Российская юстиция» 

8.  Журнал «Право и политика» 

9.  Реализация конституционных принципов в современном законодательстве 

России // Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием (8 декабря 2016 года). – Махачкала: Изда-

тельский дом «Наука плюс», 2016. – 291с. 

Г) Справочно-библиографические издания 

1.  Малько А.В. 

http://biblioclub.ru 

Краткий юридический 

словарь 

 

М.: «Директ-

Медиа», 

2014, - 112 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 

149-09/18 от 1 

октября 2018г. 

2.  Малько А.В., Ко-

стенко М.А., 

Яровая В.В. 

http://biblioclub.ru 

Юридическая техника: 

словарь-справочник 

 

М.: «Директ-

Медиа», 

2014, 316 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 
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149-09/18 от 1 

октября 2018г. 

Д) Научная литература 

1.  

Грачева Е. Ю., 

Щекин Д. М. 

http://biblioclub.ru 

Комментарий к диссер-

тационным исследова-

ниям по финансовому 

праву (2008–2015 гг.) 

М.:Статут,

2016. – 

1038с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании информа-

ционных услуг 

№ 149-09/18 от 1 

октября 2018г. 

2.  

Цинделиани И. 

Л.http://biblioclub.r

u 

О системе финансового 

права: современное со-

стояние научных ис-

следований: Моногра-

фия.  

М.: РАП, 

2011. – 280 с. 

 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании информа-

ционных услуг 

№ 149-09/18 от 1 

октября 2018г. 

Е) Информационные базы данных 

1.  Справочная правовая система КонсультантПлюс 

2.  Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http:// www.cbr.ruсайт Центрального банка РФ:  

2. https://www.minfin.ru/ сайт Министерства финансов Российской Федера-

ции 

3. http://www.nalog.ruсайт Федеральной налоговой службы РФ:  

4. http:// www.finmarket.ru Агентство финансовой информации «Финмаркет» 

5. http://rufinans.info/Финансовый правовой портал Российской Федерации  

6. http://www.finteoria.ru/ сайт о финансах и финансовом праве 

7. http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда Российской Федерации  

8. . http://www.arbitr.ru – сайт Федеральные арбитражные суды Российской 

Федерации  

9.  http://www.law.edu.ru –Юридическая Россия – образовательный правовой 

портал  

10. http://www.legal.ru - Национальный юридический портал 

11. http://www.privlaw.ru –российская школа частного права  

12. http://www.kodeks.ru – Профессиональная справочная система 

13. https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/ - Юридическая и налоговая кон-

сультация онлайн. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  
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дисциплины  

 

Основными формами аудиторной работы обучающегося являются лекции, 

практические занятия и лабораторный практикум. Внеаудиторной формой 

изучения курса является самостоятельная работа обучающегося и научно-

исследовательская работа. Промежуточной формой контроля является зачет.  

Лекцииявляются одной из основных форм обучения и представляют собой 

аудиторную форму общения преподавателя с обучающимися, при которой 

преподаватель передает, а обучающиеся воспринимают основную информацию, 

знания, необходимые для усвоения учебного материала. 

Целями лекции являются передача обучающимся современных, целостных 

знаний, обеспечение творческой работы обучающегося совместно с 

преподавателем, воспитание у обучающихся профессионально-деловых качеств, 

развитие творческого мышления. 

Лекции по курсу носят проблемный характер, отражают современное 

состояние юридической науки, акцентируют внимание на наиболее сложных и 

неоднозначно решаемых в правоприменительной практике вопросах. В связи с 

быстрым изменением законодательной базы, лекция приобретает особое 

значение, поскольку имеющаяся учебная и учебно-методическая литература 

зачастую не успевает отразить новейшие изменения нормативного материала. 

Во время лекции рекомендуется пользоваться необходимым нормативным 

материалом и программой курса, поскольку их содержание позволит 

обучающимся наиболее четко и полно воспринимать высказывания лектора и 

более качественно усваивать материал лекции. 

Практическое занятие представляет собой своеобразную связь теории с 

практикой, и имеет своей целью закрепление теоретических знаний путем реше-

ния различных учебно-практических задач. 

Основной целью проведения практических занятий является закрепление 

полученных обучающимися теоретических знаний, выработка навыков их ис-

пользования в практической деятельности; получение новых знаний о примене-

нии положений науки на практике; формирование у обучающихся интереса к бу-

дущей специальности и любви к избранной профессии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающиеся самостоятельно 

решают предложенные преподавателем практические задачи. При решении той 

или иной задачи обучающемуся вначале следует уяснить ее содержание, выявить 

вопросы, подлежащие разрешению, а затем внимательно проанализировать со-

держание конкретного казуса. После этого обучающийся, с использованием нор-

мативного материала и материалов судебной практики должен дать исчерпываю-

щий, основанный на законе, юридически грамотный ответ, представляющий со-

бой юридическую характеристику действий, указанных в задаче лиц. 

Ответ должен содержать ссылку на конкретные статьи нормативно-

правовых актов. Решение задачи необходимо законспектировать.  
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Общие требования подготовки к практическим занятиям, в принципе, те же, 

что и при подготовке к семинарским занятиям, однако при сборе материала 

наибольшее внимание следует уделять изучению судебной практики.  

В ходе практического занятия обучающиеся зачитывают условия задачи, 

анализируют ход ее решения и оглашают верный, на их взгляд, способ решения 

того или иного юридического казуса. При ответе, обучающемуся разрешается 

пользоваться материалами нормативно-правовых актов, материалами судебной 

практики и предварительно заготовленным решением. После оглашения решения 

задачи правильность разрешения юридического казуса выносится на всеобщее 

обсуждение. 

 По завершению практического занятия преподаватель подводит его итоги. 

Подведение итогов занятия предполагает оценку преподавателем работы группы 

в целом и отдельных ее членов. 

Лабораторные практикумы, как и другие виды практических занятий, явля-

ются средним звеном между углубленной теоретической работой обучающихся 

на лекциях, семинарах и применением знаний на практике. Эти занятия удачно 

сочетают элементы теоретического исследования и практической работы.  

Проведением лабораторного практикума собучающимися достигаются сле-

дующие цели: 

- углубление и закрепление знания теоретического курса путем практиче-

ского изучения в лабораторных условиях изложенных в лекциях законов и поло-

жений; 

-  приобретение навыков в научном экспериментировании, анализе полу-

ченных результатов; 

- формирование первичных навыков организации, планирования и прове-

дения научных исследований. 

Подготовка обучающихся к лабораторному практикуму проводится в часы 

самостоятельной работы с использованием учебников, конспектов лекций и мето-

дических материалов. 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью про-

цесса обучения вообще и изучения настоящего курса, в частности. 

Основными формами самостоятельной работы обучающегося являются 

изучение, обобщение и краткое конспектирование нормативного материала, су-

дебной практики, научной и учебной литературы.  

Дополнительными формами самостоятельной работы обучающегося явля-

ются подготовка научных сообщений, проблемных докладов, рефератов по темам, 

обозначенным в настоящей программе или вопросам в рамках курса, которые 

обучающийся считает полезными рассмотреть. Обучающиеся также могут участ-

вовать в подготовке научных статей, выступлениях на круглых столах, конферен-

циях, институтских, межвузовских, республиканских и всероссийских олимпиа-

дах и конкурсах научных работ, работе кафедры государственно-правовых дис-

циплин ДГУНХ по научным направлениям для обучающихся. Научно-

исследовательская работа обучающихся поощряется, ее результаты учитываются 

при аттестации. 
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В ходе самостоятельной работы обучающимся следует пользоваться фонда-

ми научной библиотеки ДГУНХ и других библиотек. 

Обучающиеся могут использовать информационно-правовые системы «Га-

рант» и  «Консультант +», материалы сети Интернет, доступ к которым обеспечи-

вается компьютерными классами ДГУНХ. 

Обучающимся также следует пользоваться материалами периодических 

изданий, в частности, журналов: «Государство и право», «Законность», «Закон и 

право», «Законодательство», «Черные дыры» в Российском законодательстве»,  

«Политика и право», «Журнал Российского права» и других. Необходимо также 

пользоваться сборниками научных трудов, издаваемыми в ДГУНХ и других 

высших учебных заведениях, сборниками тезисов и докладов научно-

теоретических и научно-практических конференций ит.п. При подготовке к 

занятиям могут быть использованы материалы периодической печати, в 

частности, газет: «Российская газета», «Парламентская газета», «Версия», « 

Курьер-консультант» и других. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства:  

Проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая си-

стема – 1 ед. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Финансовое право», относятся: 

- тестирование (для проведения текущего контроля усвоения знаний);  

- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепле-

ния учебного материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

 

1. Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru. 

Первая социальная сеть для юристов – zakon.ru – https://zakon.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.konferencii.ru/
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2. Перечень энциклопедических сайтов: 

Информационный портал pravo.ru – https://pravo.ru; 

Петербургский правовой портал – http://ppt.ru; 

РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации – 

http://rapsinews.ru; 

Юридический портал – http://www.law-education.ru/; 

Национальный юридический портал – http://www.legal.ru/; 

портал для юристов «Канал юристы» -  http://lawcanal.ru/;  

юридический портал «Сфера закона» - http://spherazakona.ru/;  

сайт для юристов «Закония» - http://forum.zakonia.ru/. 

 

3. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- информационные справочные системы: ЭБС «Университетская библио-

тека ONLINE», «Гарант», «Консультант». 

- Kaspersky Endpoint Security 10 – антивирусная программа; 

- AdobeReaderXI – программа для чтения PDF файлов; 

- GoogleChrome – интернет-браузер; 

- Notepad++ – свободный текстовый редактор с открытым исходным ко-

дом; 

- OpenOffice 4.4.1– свободный пакет офисных приложений. 

 

4. Перечень информационных справочных систем 

- информационная справочная система - ЭБС  «Университетская библиотека 

ONLINE», ЭБС «Юрайт»  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

5. Перечень профессиональных баз данных 

- Государственная система правовой информации - официальный интер-

нет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/  

- База данных Европейского Суда по правам человека – 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc 

- Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 

- Электронная библиотека «Все о праве. Компас в мире юриспруденции» -

 http://www.allpravo.ru/library 

- Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собрание юридической ли-

тературы правовой тематики. Более 300 источников. Библиотека состоит из трех 

категорий источников: учебные пособия, монографии, статьи. Особую ценность 

представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 20 века -

 http://www.allpravo.ru/library/ 

- Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около 

2500 документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному, 

земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и трудовому 

праву и т.д. - http://pravo.eup.ru/ 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.allpravo.ru/library/
http://pravo.eup.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Финансовое право» используются  следую-

щие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа - аудитория № 5-7, находящаяся на 5 этаже  

в корпусе № 1.   

Учебная аудитория № 5-7 оснащена следующими техническими средствами 

обучения:  

1.Комплект учебной мебели на 72 посадочных места;  

2.Стол - 1 шт. 

3. Трибуна переносная – 1 шт. 

4. Доска меловая – 1 шт. 

     Учебная аудитория № 5-7 оснащена следующими набором 

демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) - 1 ед., 

доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчартпереносной – 1 шт. 

Учебная аудитория № 5-7 оснащена следующим набором учебно- 

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

      В учебной аудитории № 5-7 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Windows 7 (на основании договора-оферты №Tr000120924 от 10 

ноября 2016г. ООО «СофтЛайн Тренд»). 

2. MicrosoftOfficeProfessional (на основании сублицензионного 

договора 18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018г. с ООО «Фирма АС». 

3. KasperskyEndpoitSecurity (на основании договора поставки 

№25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ»). 

4. AdobeAcrobatReader (бесплатное проприетарное ПО 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume- 

distribution.html) 

5. WinDjView (Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io) 

6. GoogleChrome (Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/) 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 
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8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» от (на основании 

договора № 56 Поставки и сопровождения экземпляров 

систем КонсультантПлюс от 09.01.2019 года с ООО Фирма 

«Квадро») 

 

 

 

II.Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа - аудитория № 5-7, находящаяся на 5 

этаже в корпусе № 1. 

Учебная аудитория № 5-7 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

     В учебной аудитории № 5-7 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Windows 7 (на основании договора-оферты №Tr000120924 от 10 

ноября 2016г. ООО «СофтЛайн Тренд»). 

2. MicrosoftOfficeProfessional (на основании сублицензионного 

договора 18-11-04788 на поставку программного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018г. с ООО «Фирма АС». 

3. KasperskyEndpoitSecurity (на основании договора поставки №25 от 

16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ»). 

4. AdobeAcrobatReader (бесплатное проприетарное ПО 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume- 

distribution.html) 

5. WinDjView (Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io) 

6. GoogleChrome (Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/) 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» от (на основании 

договора № 56 Поставки и сопровождения экземпляров систем 
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КонсультантПлюс от 09.01.2019 года с ООО Фирма «Квадро») 

 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - аудитория № 4-6, находящяяся на 4 этаже в корпусе № 1. 

Учебная аудитория № 4-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

     

 В учебной аудитории № 5-7 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Windows 7 (на основании договора-оферты №Tr000120924 от 10 

ноября 2016г. ООО «СофтЛайн Тренд»). 

2. MicrosoftOfficeProfessional (на основании сублицензионного 

договора 18-11-04788 на поставку программного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018г. с ООО «Фирма АС». 

3. KasperskyEndpoitSecurity (на основании договора поставки №25 от 

16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ»). 

4. AdobeAcrobatReader (бесплатное проприетарное ПО 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume- 

distribution.html) 

5. WinDjView (Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io) 

6. GoogleChrome (Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/) 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» от (на основании 

договора № 56 Поставки и сопровождения экземпляров систем 

КонсультантПлюс от 09.01.2019 года с ООО Фирма «Квадро») 

 

 

IV.Для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 
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учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - аудитория № 3-9, находящяяся на 3 этаже в корпусе № 1. 

Учебная аудитория № 3-9 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики) по дисциплине. 

      

В учебной аудитории № 3-9 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Windows 7 (на основании договора-оферты №Tr000120924 от 10 

ноября 2016г. ООО «СофтЛайн Тренд»). 

2. MicrosoftOfficeProfessional (на основании сублицензионного 

договора 18-11-04788 на поставку программного обеспечения для 

компьютеров с 19.11.2018г. с ООО «Фирма АС». 

3. KasperskyEndpoitSecurity (на основании договора поставки №25 от 

16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ»). 

4. AdobeAcrobatReader (бесплатное проприетарное ПО 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume- 

distribution.html) 

5. WinDjView (Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io) 

6. GoogleChrome (Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/) 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» от (на основании 

договора № 56 Поставки и сопровождения экземпляров систем 

КонсультантПлюс от 09.01.2019 года с ООО Фирма «Квадро») 

 

V. Для самостоятельной работы – помещение для самостоятельной 

работы - компьютерный класс, аудитория 5-6 находящяяся на 5 этаже в 

корпусе № 1. 

Компьютерный класс, аудитория № 5-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 
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Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 

ед., персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

 

В компьютерном классе, аудитории № 5-6 установлено следующее 

лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор 18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 

г. с ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на 

те методы, при использовании которых слушатели идентифицируют себя с 

учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 

активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени 

отвечают интерактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

обучающихся в группе без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 
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парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


