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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся пред-

ставлений  о  финансово-правовой  системе;  умений  анализировать,  толковать  и
правильно применять финансово-правовые нормы; развитие у обучающихся пра-
вового сознания, повышение уровня их правовой культуры, способностей владе-
ния  финансово-правовой  терминологией  и  выработка навыков  работы  с  фи-
нансово-правовыми актами. 

В процессе обучения обучающиеся должны уметь адаптировать полученные
знания, сформированные умения и навыки к конкретным видам финансовых пра-
вовых отношений, и к условиям функционирования субъектов финансового пра-
ва.

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
- сформировать современное представление о системе финансового права и

системе законодательства, регламентирующего финансовые правовые отношения;
-  выработать  способность  оценивать  профессиональную  информацию,

формулировать и обосновывать профессиональное суждение на основании норм
финансового права;

- сформировать умение анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними финансово-правовые отношения, а также применять финансово-
правовые нормы в профессиональной деятельности;

-  освоить  принципы  поиска,  изучения  и  анализа  нормативных  правовых
документов по вопросам финансово-правового регулирования, а также сформиро-
вать навыки применения полученной информации для принятия решений;

–  повысить уровень правовой культуры и правосознания  обучающихся  в
финансовой сфере;

- выработать понимание последствий применения норм финансового права
в деятельности отдельных субъектов финансовых правоотношений.

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
«Финансовое право» как часть планируемых результатов освоения образо-

вательной программы

код компе-
тенции

формулировка компетенции

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты в со-
ответствии с профилем своей профессиональной деятельно-
сти

ПК-3 Способен принимать профессиональные решения в пределах
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своих полномочий, совершать иные действия,  связанные с
реализацией правовых норм

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и формулиров-
ка компетенции

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-4: Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права

ИОПК-4.1: понимает сущ-
ность и значение толкова-
ния норм права в професси-
ональной юридической дея-
тельности

З-1. Знает основные по-
ложения финансового пра-
ва, сущность и содержание 
основных понятий, катего-
рий, институтов, правовых 
статусов субъектов, право-
отношений в финансовом 
праве, нормативно-пра-
вовую базу финансовой дея-
тельности государства, 
способы и приемы толкова-
ния финансово-правовых 
норм
У-1. Умеет анализировать 
юридические факты и воз-
никающие в связи с ними 
финансово-правовые от-
ношения; применять основ-
ные способы и приемы тол-
кования правовых норм
В-1. Владеет: навыками 
толкования нормативных 
правовых актов, подлежа-
щих применению к фи-
нансово-правовым отноше-
ниям, возникающим на 
практике.

ПК-1: Способен 
разрабатывать 
нормативные пра-
вовые акты в соот-
ветствии с профи-
лем своей профес-
сиональной дея-
тельности

ИПК-1.2: осуществляет 
классификацию норматив-
ных правовых актов, анали-
зирует особенности разра-
ботки нормативных право-
вых актов в зависимости от 
уровня нормотворчества в 
соответствии с профилем 

З-1.  Знает  классификацию
нормативных  правовых  ак-
тов в зависимости от уровня
нормотворчества
У-1.  Умеет  систематизиро-
вать  факты  и  обстоя-
тельства финансовых право-
отношений и анализировать
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профессиональной деятель-
ности

особенности  разработки
нормативно-правовых актов
в финансовой сфере
В-1. Владеет навыками ана-
лиза  особенностей  разра-
ботки  финансовых  норма-
тивно-правовых актов в за-
висимости  от  уровня
нормотворчества 

ПК-3: Способен 
принимать профес-
сиональные реше-
ния в пределах 
своих полномочий, 
совершать иные 
действия, связан-
ные с реализацией 
правовых норм

ИПК-3.1: выявляет источ-
ники информации, системно
их анализирует в целях при-
нятия профессиональных 
решений

З-1. Знает методы, исполь-
зуемые для поиска и выяв-
ления источников значимой
финансово-правовой 
информации
У-1. Умеет дифференциро-
вать источники информа-
ции в зависимости от харак-
тера их полномочий, компе-
тентности, репутации, а так-
же надежности и пригодно-
сти информации
В-1. Владеет приемами си-
стемного анализа источни-
ков финансово-правовой 
информации

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

код
компе-
тенции

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. Фи-
нансовое пра-
во как отрасль
российского

права.

Тема 2.
Финансо-

вый
контроль в

Рос-
сийской
Федера-

ции.

Тема 3.
Основы
бюджет-

ного права.
Бюджет-

ный
процесс.

Тема 4.
Правовое
регулиро-

вание
государ-
ственных
доходов и
расходов.

Тема 5.
Правовой

режим
государ-
ственных

вне-
бюджет-
ных фон-

дов.

ОПК-4 + + + + +
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ПК-1 - + + + +

ПК-3 - + + + +

код компе-
тенции

Этапы формирования компетенций 

Тема 6. Осно-
вы налогового

права.

Тема 7. Пра-
вовое регули-
рование стра-
хования в Рос-
сийской Фе-

дерации.

Тема 8. Пра-
вовое регу-
лирование
банковской
деятельно-

сти.

Тема 9. Пра-
вовое регули-
рование де-

нежного
обращения.
Валютный
контроль

ОПК-4 + + + +

ПК-1 + + + +

ПК-3 + + + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательной части блока Б1

«Дисциплины  (модули)»  учебного  плана  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция, профиль «Уголовное право».

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, по-
лученные в ходе освоения таких дисциплин как: Теория государства и права, Ис-
тория государства  и права России,  Конституционное право,  Административное
право, Гражданское право, Уголовное право.

Изучение дисциплины «Финансовое право» является необходимой основой
для освоения таких дисциплин, как:  Экологическое право, Делопроизводство и
документооборот в юриспруденции.

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу

обучающихся и форму промежуточной аттестации.

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных единицы. 

Очная форма обучения
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в том
числе:

             на занятия лекционного типа – 17 ч.
             на занятия семинарского типа – 34 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 57 ч.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Очно-заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  17 часов, в
том числе:

             на занятия лекционного типа – 8 ч.
             на занятия семинарского типа – 9 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 91 ч.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Заочная форма обучения
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –12 часов, в том числе:
              на занятия лекционного типа – 4 ч.
              на занятия семинарского типа – 8 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 94 ч.
Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 ч



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количе-
ства академических часов и видов учебных занятий

Для очной формы обучения
№
п/
п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
ческих
часов

в т. ч.
заня-
тия

лекц
ион-
ного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Само
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Форма текущего
контроля успеваемости. сем

ина-
ры

практи-
ческие
занятия

лабора-
торные
занятия
(лабора-
торные
работы,
лабора-
торный
практи-

кум)

кол-
локви
умы

иные
анало
гич-
ные

заня-
тия

1 Тема 1. Финансовое право
как отрасль российского пра-

ва.

12 2 - 4 - - - 6 -Тестирование;
- проведение устного 
опроса;
- решение задач;
- подготовка рефератов

2 Тема 2. Финансовый
контроль в Российской Фе-

дерации.

12 3 - 4 - - - 6 -Тестирование;
- проведение устного 
опроса;
- решение задач;
- подготовка рефератов

3 Тема 3. Основы бюджетного
права. Бюджетный процесс.*

12 2 - 4* 6 -Тестирование;
- проведение устного 
опроса;
- решение задач;
- подготовка рефератов
-  проведение  деловой
игры.

4 Тема 4. Правовое регулирова-
ние государственных доходов

12 2 - 4 - - - 6 -Тестирование;
- проведение устного 
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и расходов. опроса;
- решение задач;
- подготовка рефератов

5 Тема 5. Правовой режим
государственных вне-
бюджетных фондов.*

12 2 - 4* - - - 6 -Тестирование;
- проведение устного 
опроса;
- решение задач;
- подготовка рефератов

6 Тема 6. Основы налогового
права.*

12 2 - 4* - - - 6 -Тестирование;
- проведение устного 
опроса;
- решение задач;
- подготовка рефератов

7 Тема 7. Правовое регулиро-
вание страхования в Рос-

сийской Федерации.

10 2 - 2 - - - 6 -Тестирование;
- проведение устного 
опроса;
- решение задач;
- подготовка рефератов

8 Тема 8. Правовое регулиро-
вание банковской деятельно-

сти.*

12 2 - 4* - - - 6 -Тестирование;
- проведение устного 
опроса;
- решение задач;
- подготовка рефератов

9 Тема 9. Правовое регулиро-
вание денежного обращения.

Валютный контроль.

12 - 2 - - 9 -Тестирование;
- проведение устного 
опроса;
- решение задач;
- подготовка рефератов

10 Зачет 2 2 0
Итого 108 17 34 57

ВСЕГО: 108
*Реализуется в форме практической подготовки
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Для очно-заочной формы обучения
№
п/
п

Тема дисциплины Всего
ака-

демиче-
ских
часов

в т. ч.
заня-
тия

лекци
он-

ного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Форма текущего
контроля успева-

емости. 
семи
нары

практиче-
ские за-
нятия

лаборатор-
ные заня-
тия (лабо-
раторные

работы, ла-
боратор-

ный прак-
тикум)

кол-
локвиу

мы

иные
аналог
ичные
заня-
тия

1 Тема 1. Финансовое право
как отрасль российского пра-

ва.

10 - - - - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
-подготовка
рефератов

2 Тема 2. Финансовый
контроль в Российской Фе-

дерации.

14 2 - 1 - - - 11 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

3 Тема 3. Основы бюджетного
права. Бюджетный процесс.*

14 2 - 2* 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов
- деловая игра.

4 Тема 4. Правовое регулиро-
вание государственных

10 - - - - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
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доходов и расходов. - решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

5 Тема 5. Правовой режим
государственных вне-
бюджетных фондов.*

12 - - 2* - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

6 Тема 6. Основы налогового
права.*

12 2 - - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

7 Тема 7. Правовое регулиро-
вание страхования в Рос-

сийской Федерации.

10 - - - - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

8 Тема 8. Правовое регулиро-
вание банковской деятельно-

сти.*

12 2 - - - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

9 Тема 9. Правовое регулиро-
вание денежного обращения.

Валютный контроль.

12 - 2 - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов
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10 Зачет 2 2 0
Итого 108 8 9 91

ВСЕГО: 108
*Реализуется в форме практической подготовки

Для заочной формы обучения
№
п/
п

Тема дисциплины Всего
ака-

демиче-
ских
часов

в т. ч.
заня-
тия

лекци
он-

ного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Форма текущего
контроля успева-

емости. Форма
промежуточной

аттестации

семи
нары

практиче-
ские за-
нятия

лаборатор-
ные заня-
тия (лабо-
раторные

работы, ла-
боратор-

ный прак-
тикум)

кол-
локви
умы

иные
аналог
ичные
заня-
тия

1 Тема 1. Финансовое право
как отрасль российского пра-

ва.

12 2 - - - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
-подготовка
рефератов

2 Тема 2. Финансовый
контроль в Российской Фе-

дерации.

12 2 - - - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

3 Тема 3. Основы бюджетного
права. Бюджетный процесс.*

14 - - 2* - - - 12 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
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- подготовка рефе-
ратов
- деловая игра.

4 Тема 4. Правовое регулиро-
вание государственных

доходов и расходов.

12 - - 2 - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

5 Тема 5. Правовой режим
государственных вне-
бюджетных фондов.*

12 - - 2* - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

6 Тема 6. Основы налогового
права.*

12 - - - - - - 12 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

7 Тема 7. Правовое регулиро-
вание страхования в Рос-

сийской Федерации.

10 - - - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

8 Тема 8. Правовое регулиро-
вание банковской деятельно-

сти.*

12 - - 2 - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
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ратов

9 Тема 9. Правовое регулиро-
вание денежного обращения.

Валютный контроль.

10 - - - - - - 10 -Тестирование;
- проведение уст-
ного опроса;
- решение задач;
- подготовка рефе-
ратов

Итого 106 4 - 8 - - - 94
Зачет 2

ВСЕГО: 108
*Реализуется в форме практической подготовки



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

№
п/п

автор Название основной
учебной и дополни-

тельной литературы,
необходимой для

освоения дисципли-
ны

Выходные
данные 

Количество
экземпляров в

библиотеке
ДГУНХ/адрес

доступа

I. Основная литература
1. Ашмарина Е.М. и 

др.
Финансовое  право:
учебник для вузов / Е.
М.  Ашмарина [и др.];
под  редакцией  Е.  М.
Ашмариной.  —  3-е
изд., перераб. и доп. 

Москва:  Из-
дательство
Юрайт, 2021.
— 370 с.

https://urait.ru/
bcode/468760

2. Ашмарина Е.М. и 
др.

Финансовое  право.
Практикум:  учебное
пособие для вузов / Е.
М.  Ашмарина [и др.];
под  редакцией  Е.  М.
Ашмариной,  Е.  В.
Тереховой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. 

Москва:  Из-
дательство
Юрайт, 2021.
— 300 с.

https://urait.ru/
bcode/469296

3. Землин А. И. Финансовое  право
Российской  Федера-
ции:  учебник  для  ву-
зов / А. И. Землин, О.
М.  Землина,  Н.  П.
Ольховская;  под
общей  редакцией  А.
И. Землина. — 2-е изд.

Москва:  Из-
дательство
Юрайт, 2021.
— 324 с.

https://urait.ru/
bcode/467215

4. Ручкина Г. Ф. Финансовое  право:
учебник  и  практикум
для вузов / Г. Ф. Руч-
кина  [и  др.];  под  ре-
дакцией  Г.  Ф.  Руч-
киной. 

Москва: Из-
дательство

Юрайт, 2022.
— 348 с.

https://urait.ru/
bcode/495671

II. Дополнительная литература

А) Дополнительная учебная литература
1. Саттарова, Н.А. Финансовое право: 

учебник для бакалав-
ров / Н.А.Саттарова, 
С.Д.Сафина; ред. С.В. 
Запольский.

Москва: 
Прометей, 
2018. – 208 с

http://biblio-
club.ru/in-
dex.php?
page=book&id=
494928

https://urait.ru/bcode/495671
https://urait.ru/bcode/495671
https://urait.ru/bcode/467215
https://urait.ru/bcode/467215
https://urait.ru/bcode/469296
https://urait.ru/bcode/469296
https://urait.ru/bcode/468760
https://urait.ru/bcode/468760


2. М.Ф. Ивлиева Финансовое  право:
практикум: / М.Ф. Ив-
лиева,  И.В.  Хаменуш-
ко, А.В. Ем и др.; отв.
ред.  М.Ф.  Ивлиева;
Московский  государ-
ственный университет
имени  М.  В.  Ло-
моносова,  Юридиче-
ский  факультет,
Кафедра  финансового
права. – 2-е изд., пере-
раб. и доп.

 Москва: 
Статут, 2019.
– 212 с.

http://biblio-
club.ru/in-
dex.php?

page=book&id=
571898

3. И.В.Упоров,
О.В.Старков

Финансовое право:
учебник для студентов
вузов,  обучающихся
по  направлению
подготовки  «Юрис-
пруденция» 

М.:
ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.
– 359 с.

https  ://  biblio  -  
club  .  ru  /  in  -  
dex  .  php  ?  
page  =  book  _  red  
&  id  =446580  

4. И.Ш.Килясханов,
Н.Д.Эриашвили

Финансовое право:
учебное пособие 

М.:ЮНИТИ-
ДАНА:
Закон и пра-
во,  2015,-
479 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=
114562

5. Мазурин, С.Ф. Финансовое право: 
учебник для вузов: / 
С.Ф.Мазурин, Н.В.Ма-
тыцина. –

Москва: 
Прометей, 
2017. – 438 с.

http://biblio-
club.ru/in-
dex.php?
page=book&id=
483220

6. Прокошин  В.А.,
Косаренко Н.Н.

Финансово-правовое
регулирование страхо-
вой  деятельности  в
современной  России:
учебное пособие

М.:  Флинта,
2017. – 208 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=
93666

Б) Официальные издания

1. Собрание законодательства Российской Федерации
2. Российская газета
3. Собрание законодательства Республики Дагестан
4. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г.
https://www.cоnsultant.ru/dоcument/cоns_dоc_LAW_28399/

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.
http://www.cоnsultant.ru/dоcument/cоns_dоc_LAW_19702/

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.
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№ 146-ФЗ.
http://www.cоnsultant.ru/dоcument/cоns_dоc_LAW_19671/

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ.
http://www.cоnsultant.ru/dоcument/cоns_dоc_LAW_28165/

8. Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации»
http://www.cоnsultant.ru/dоcument/cоns_dоc_LAW_144621/

9. Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности» // http://www.cоnsultant.ru/dоcument/cоns_dоc_LAW_83311/

10. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст.
4832; 2004. № 27. Ст. 2711.
http://www.cоnsultant.ru/dоcument/cоns_dоc_LAW_34447/

11. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» //
СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720; 2003. № 26. Ст. 2566.
http://www.cоnsultant.ru/dоcument/cоns_dоc_LAW_36528/

12. 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.cоnsultant.ru/dоcument/cоns_dоc_LAW_37570/

В) Периодические издания 
Периодические массовые центральные и местные общественно-политиче-

ские издания
1. Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда»

Специализированные периодические издания
1. Научно-практический журнал «Современное право»
2. Актуальные проблемы российского права
3. Журнал российского права
4. Федеральный научно-практический и информационно-аналитический жур-

нал «Юридический мир»
5. Научно-практический журнал «Российская юстиция»
6. Журнал «Право и политика»

Г) Справочно-библиографические издания
1. Малько А.В. Краткий юридический

словарь
М.: «Директ-

Медиа»,
2014, - 112 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=2
14210

2. Малько А.В., Ко-
стенко М.А., 
Яровая В.В.

Юридическая техника:
словарь-справочник

М.: «Директ-
Медиа»,

2014, 316 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=2
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36492
Д) Научная литература 

1. Грачева Е. Ю.,
Щекин Д. М.

Комментарий  к  дис-
сертационным иссле-
дованиям  по  фи-
нансовому  праву
(2008–2015 гг.)

М.:Статут,
2016. –
1038с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=4
53033

2. Цинделиани И.А. Финансовое право в 
ХХI веке: современ-
ное состояние и пе-
рспективы развития: 
Материалы Междуна-
родной научно-прак-
тической конфе-
ренции. Москва, 30 
ноября – 1 декабря 
2017 г. / ред. И.А. Ци-
нделиани ; Рос-
сийский государствен-
ный университет пра-
восудия. 

Москва: 
РГУП, 2018. 
– 412 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&id=5
60835

3. Кондрат, И.Н. Правонарушения  в
финансовой  сфере
России.  Угрозы  фи-
нансовой  безопасно-
сти  и  пути  проти-
водействия:
монография 

Москва:
Юстици-

нформ, 2014.
- 928 с.: ил.

http  ://  biblio  -  
club  .  ru  /  in  -  
dex  .  php  ?  

page  =  book  &  id  =4  
60423

Е) Информационные базы данных

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс

2. Информационно-правовая система ГАРАНТ

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-биб-
лиотечным  системам  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде
университета (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ). Электронно-библиотечная система и электронная
информационно-образовательная  среда обеспечивает  возможность  доступа обу-
чающегося  из  любой точки,  в  которой имеется  доступ к  информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне
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ее.
Рекомендуется ознакомление с содержанием следующих сайтов:

1. http://www.gov.ru/   Официальная Россия.  Сервер  органов  государствен-
ной власти РФ 

2. https://www.cbr.ru/   Сайт Центрального банка РФ
3. https://www.nalog.ru/  Федеральная налоговая служба РФ
4. http://pravo.gov.ru   Официальный интернет-портал правовой информации.

Государственная система правовой информации 
5. http://kodeks.systecs.ru/  Кодексы  и  законы  РФ  -  правовая  справочно-

консультационная система 
6. http://www.finmarket.ru/  Агентство  финансовой  информации  «Финмар-

кет» 
7. http://budget.gov.ru/  Единый портал бюджетной системы РФ «Электрон-

ный бюджет»
8. https://www.minfin.ru/ru/   Министерство  финансов  РФ  –  официальный

сайт
9. http://www.finteoria.ru/  /сайт о финансах и финансовом праве
10. http://www.law.edu.ru/  -  Юридическая  Россия.  Федеральный  правовой

портал

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-
онных справочных систем и профессиональных баз данных

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в
том числе отечественного производства

1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Mediaplayer
5. 7-zip
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

7.2. Перечень информационных справочных систем
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

7.3. Перечень профессиональных баз данных
− Официальный интернет-портал правовой информации.  Государственная

система правовой информации http://pravo.gov.ru
− БД  «Информационно-правовая  система  «Законодательство  России»

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
− БД  «Архив  периодических  изданий»  (включая  Собрание

законодательства, Бюллетени: ВС РФ, НПА ФОИВ, международных договоров и
др.),  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions

− Кодексы  и  законы  РФ  -  правовая  справочно-консультационная  си-
стемаhttp://kodeks.systecs.ru/
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− 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/

− Электронная библиотека «Все о праве. Компас в мире юриспруденции».
Собрание  юридической  литературы  правовой  тематики.-  http://www.allpravo.ru/
biblio/

− База  данных  Европейского  Суда  по  правам  человека  –  https://
www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC/rus

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  дисциплины  «Финансовое  право»  используются  следу-
ющие специальные помещения – учебные аудитории:

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4-6  (Россия,
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №3).

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-
верситетская  библиотека  ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  ЭБС  «ЭБС  Юрайт»
(www.urait.ru) 

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4-5  (Россия,

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №3).

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета,
ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  ЭБС  «ЭБС
Юрайт» (www.urait.ru)   

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики).
Помещение для самостоятельной работы № 4-16 (Россия, Республика

Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус №3).
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Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную

информационно-образовательную среду – 10 ед.
Помещение  для  самостоятельной  работы  №1-1  (Россия,  Республика

Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус №3).

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную

информационно-образовательную среду – 60 ед.

Раздел 9. Образовательные технологии
В процессе обучения необходимо обращать внимание, в первую очередь, на

те  методы,  при  использовании  которых  обучающиеся  идентифицируют  себя  с
учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к актив-
ным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое
поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактив-
ные методы обучения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов
обучения,  организуется  с  учетом  включенности  в  процесс  познания  всех  обу-
чающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каж-
дый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знани-
ями,  идеями,  способами  деятельности.  Интерактивные  методы  основаны  на
принципах  взаимодействия,  активности  обучаемых,  опоре  на  групповой  опыт,
обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, кото-
рая характеризуется  открытостью, взаимодействием участников,  равенством их
аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и
контроля. 

Кроме того,  с  обучающимися  проводится  внеаудиторная  работа  в  форме
обязательных  консультаций  и  индивидуальных  занятий  (в  целях  углубленного
рассмотрения  отдельных  вопросов  и  тем,  подготовки  рефератов  и  докладов,
статей для студенческих конференций и т.д.).

В процессе изучения дисциплины также успешно используются  инноваци-
онные образовательные,  научно-исследовательские  технологии: деловые игры и
тренинги, дебаты, решение практических задач-кейсов, встречи с практикующими
юристами.
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