
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 
Воронежский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова» 

     «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор Воронежского 
филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
им. адм. С.О. Макарова» 
  ___________ /В.Е. Сухова/ 
 «___» ___________ 2017 г. 
  «УТВЕРЖДЕНО»   

   На заседании кафедры
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины 
ФТД.2 «Финансовое право» 

Уровень образования: 
Направление подготовки: 

Высшее образование – бакалавриат 
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика предприятий и организаций 
Вид профессиональной  
деятельности: 

Расчетно-экономическая, аналитическая, 
научно-исследовательская, организацион-
но-управленческая 

Язык обучения: Русский 
Кафедра: Частного права   
Форма обучения: Очная Заочная 
Курс: 3 4 
Составитель: Тыртычный А.Э. 

ВОРОНЕЖ  2019 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения.............................................................................................................3 
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины.............................................................................3 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.........................................................3 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

в рамках  планируемых результатов освоения ОПОП..................................................................3 
2. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием  

количества академических или астрономических часов, выделенных  
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных  
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.................................................................4 

2.1 Объем дисциплины.........................................................................................................4 
2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием дидактического материала по каждой изучаемой теме  
и этапов формирования компетенций............................................................................................4
 3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  обучающихся по дисциплине и методические указания  
для обучающихся по освоению дисциплины очной и заочной форм  
обучения...........................................................................................................................................8 

4. Применяемые образовательные технологии для различных видов  
учебных занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных  
результатов обучения.....................................................................................................................12
 5. Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации  
по дисциплине.................................................................................................................................16 

6. Ресурсное обеспечение учебной дисциплины.............................................................17 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.................................................20 
Лист регистрации изменений............................................................................................25 

 
 
 

2 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – является формирование у обучающихся общих представлений 
об основных финансово-правовых институтах, а также особенностях бюджетного процесса. 

Задачи дисциплины: 
– дать представление о предмете, системе и методе финансового права; 
– рассмотреть содержание и сущность финансово-правовых актов, их структуру, 

особенности; 
– обучить пользоваться нормами финансового права при решении профессиональ-

ных задач. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  
профессиональной образовательной программы 

 
Дисциплина «Финансовое право» относится к факультативным дисциплинами изу-

чается на 2 курсе очной формы обучения и 3 курсе заочной формы обучения. Дисциплина 
базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплины «Правоведе-
ние». 

  
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ООП 
 
В процессе освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  
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способностью 
использовать 

основы 
правовых 
знаний в 

различных 
сферах 

деятельности 

Знать: нормативно-правовую базу в сфере финансов; по-
нятие и виды коррупционного поведения в финансовой 
сфере; отечественную и специфику нормативно-
правовых актов, регламентирующих финансовую дея-
тельность. 
Уметь: использовать знания нормативно-правовых до-
кументов в области финансов в профессиональной дея-
тельности; давать оценку содействовать коррупционного 
поведения в финансовой сфере; деятельность в соответ-
ствии нормативно-правовыми документами в сфере фи-
нансов. 
Владеть: навыками и убеждения и готовностью осуще-
ствлять правовую помощь; навыками мониторинга изме-
нений в финансово-правовом законодательстве; культу-
рой дискуссии навыками профессионального общения. 

 
 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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2.1 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины  «Финансовое право» составляет  72  часа  /   2  за-
четные единицы. 

 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма III − IV − 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

36/2 8/0,22 36/2 − 8/0,22 − 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) 18/0,5 4/0,11 18/0,5 − 4/0,11 − 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

18/0,5 4/0,11 18/0,5 − 4/0,11 − 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) − − − − − − 

Самостоятельная работа 
обучающихся 36/1 60 / 1,67 36/1 − 60 / 1,67 − 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4 / 0,11 – – 4 / 0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – − – − 
Зачет + 4 / 0,11 + – 4 / 0,11 – 
Экзамен – – – – – – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов 72 72 72 – 72 − 

Зачетн. 
ед. 2 2 2 – 2 − 

 
 

2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием  
дидактического материала по каждой изучаемой теме 

и этапов формирования компетенций 
 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы дисциплины 
(модуля) 

Форми-
руемые 

компетен 
ции 

1. 

Финансовая дея-
тельность госу-
дарства и муни-
ципальных обра-

зований 

Понятие финансов. Состав финансов. Государствен-
ные (публичные) финансы. Понятие казны. Частные 
(негосударственные) финансы. Централизованные 
идецентрализованные финансы. Финансовая дея-
тельность государства как разновидность экономи-
ческой деятельности. Признаки, характеризующие 
финансовую деятельность государства. Финансовая 
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деятельность государства как разновидность управ-
ленческой деятельности. Финансово-правовые акты: 
нормативные, индивидуальные и финансово-
плановые. Государственные органы, осуществляю-
щие финансовую деятельность. Министерство фи-
нансов РФ. Центральный банк РФ. Общая характе-
ристика категории "финансовая система" и ее со-
ставляющие: денежная система, бюджетная система, 
налоговая система, банковская система, система го-
сударственного и муниципального кредита (долга), 
имущественное и личное страхование, финансы хо-
зяйствующих субъектов, финансы населения. 

2 
Предмет и систе-
ма финансового 

права 

Понятие финансового права. Нормативные предпи-
сания в финансовом праве. Формальная определен-
ность финансового права. Системность финансового 
права. Финансовое законодательство как внешняя 
форма выражения финансового права. Обязатель-
ность финансового права. Характеристика общест-
венных отношений, составляющих предмет финан-
сового права. Группы общественных отношений, 
являющихся предметом финансового права: эмисси-
онные, налоговые, бюджетные и банковские (пуб-
личные) отношения. Метод финансового права. Ме-
тод властных предписаний как основной метод пра-
вового регулирования в финансовом праве. Запрети-
тельный способ регулирования.Дозволительный 
способ регулирования.Система финансового права: 
понятие и структура. Подотрасль в финансовом пра-
ве. Правовой институт в финансовом праве. Понятие 
принципов финансового права. Принцип законно-
сти. Принцип законности. Принцип гласности. 
Принцип финансового федерализма. Самостоятель-
ность финансовой деятельности органов местного 
самоуправления. Принцип взаимной ответственно-
сти государственных органов и граждан в области 
финансовой деятельности. 
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Финансово-
правовые нормы и 
финансовые пра-

воотношения 

Финансово-правовые нормы: понятие и особенно-
сти. Виды финансово-правовых норм: регулятивные 
и охранительные, обязывающие, уполномочиваю-
щие и запрещающие, материальные и процессуаль-
ные нормы. Особенности финансовых правоотно-
шений. Виды финансовых правоотношений: регуля-
тивные и охранительные, материальные и процессу-
альные, эмиссионные, налоговые, бюджетные, по 
поводу государственного и муниципального долга, 
по поводу государственного страхования, валютные, 
финансово-контрольные. Субъекты финансового 
права и финансового правоотношения: обществен-
но-территориальные образования, коллективные 
субъекты, индивидуальные субъекты. Понятие и ви-
ды источников финансового права: Конституция 
РФ, федеральные законы и законы субъектов РФ, 

ОК-6 
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указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ, ведомственные нормативные акты, норматив-
ный финансовый договор. 

4 

Правовое регули-
рование финансо-
вого контроля в 

Российской Феде-
рации 

Понятие финансового контроля, его цель, задачи и 
функции. Объект и предмет финансового контроля. 
Субъекты финансового контроля. Принципы финан-
сового контроля: законность, правильность, целесо-
образность, экономичность и эффективность финан-
совой деятельности. Классификация финансового 
контроля. Бюджетный контроль, налоговый кон-
троль, валютный контроль, страховой надзор, тамо-
женный контроль, финансовый контроль в банков-
ской сфере. Предварительный, текущий и после-
дующий финансовый контроль. Внешний и внут-
ренний контроль. Обязательный и инициативный 
финансовый контроль. Государственный и муници-
пальный финансовый контроль. Внутрисистемный 
финансовый контроль. Аудиторский финансовый 
контроль (аудит). Обязательный и инициативный 
аудит. Внешний и внутренний аудит. Аудиторское 
заключение. Общественный финансовый контроль. 
Формы осуществления финансового контроля: про-
верка, ревизия, обследование, санкционирования 
операций, анализ, мониторинг. Органы, осуществ-
ляющие финансовый контроль: специализированные 
органы, органы, обладающие полномочиями по фи-
нансовому контролю. Органы, осуществляющие го-
сударственный и муниципальный финансовый кон-
троль Счетная палата - высший орган внешнего го-
сударственного аудита (контроля). Учетные систе-
мы, их значение для осуществления финансового 
контроля. 
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Финансово-
правовое регули-
рование банков-

ской деятельности 

Банковский кредит как институт финансовой систе-
мы. Понятие банковского кредита. Кредитные от-
ношения. Банковская система Российской Федера-
ции. Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России). Кредитная организация. Банк. Небан-
ковские кредитные организации. Иностранный банк. 
Банковская деятельность. Банковские операции и 
сделки. Правовой статус Банка России. Банк России 
как орган банковского регулирования и банковского 
надзора. Цели деятельности Банка России. Полно-
мочия Банка России. Правовое положение кредит-
ных организаций. Порядок регистрации и лицензи-
рования кредитных организаций. Проверки кредит-
ных организаций и их филиалов Банком России. Ви-
ды проверок: комплексная, тематическая, специали-
зированная; региональная и межрегиональная; пла-
новая и внеплановая. Акт проверки. Меры принуж-
дения, применяемые Банком России к кредитным 
организациям. Меры по обеспечению стабильности 
банковской системы. Требования к обеспечению 
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финансовой надежности кредитной организации. 
Обязательные резервные требования. Банковская 
тайна. Правила наложения ареста и обращение взы-
скания на денежные средства и иные ценности, на-
ходящиеся в кредитной организации. 

6 

Правовые основы 
денежной систе-
мы Российской 

Федерации 

Понятие денег, история их появления и эволюции. 
Наличные деньги. Безналичные деньги. Электрон-
ные деньги. Деньги как экономическая и правовая 
категория. Денежная система России. Национальная 
валюта. Официальная денежная единица и форма 
денег. Эмиссия (выпуск) национальной валюты. Де-
нежное регулирование. Единая государственная де-
нежно-кредитная политика, ее инструменты и мето-
ды. Организация денежного обращения. Правовые 
основы организации наличного денежного обраще-
ния. Использование наличных денег в расчетах. Ли-
мит остатка наличных денег в кассе. Лимит (пре-
дельный размер) расчетов наличными деньгами. 
Безналичное денежное обращение. Контроль за на-
личными расчетами. Платежные агенты (субагенты) 
и банковские платежные агенты (субагенты). Хра-
нение, перевозка и инкассация наличных денег. 
Правовое регулирование безналичных денежных 
расчетов. Текущие и расчетные счета. Переводы де-
нежных средств по банковским счетам. Переводы 
денежных средств без открытия банковских счетов. 
Формы безналичных расчетов: расчеты платежными 
поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты ин-
кассовыми поручениями, расчеты в форме перевода 
денежных средств по требованию получателя 
средств (прямое дебетование), расчеты чеками. Бан-
ковские карты. Электронное средство платежа. До-
говор эквайринга. Правовые основы национальной 
платежной системы. Оператор платежной системы. 
Оператор услуг платежной инфраструктуры. Опера-
ционный центр. Платежный клиринговый центр. 
Расчетный центр. Оператор по переводу денежных 
средств. 
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Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы дис-
циплины 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Финансовая деятельность 

государства и муници-
пальных образований 

3 0,5 3 0,5 6 11 12 12 

2. Предмет и система финан-
сового права 3 0,5 3 0,5 6 11 12 12 

3. Финансово-правовые 
нормы и финансовые пра- 3 0,5 3 0,5 6 11 12 12 
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воотношения 
4. Правовое регулирование 

финансового контроля в 
Российской Федерации 

3 0,5 3 0,5 6 11 12 12 

5. Финансово-правовое ре-
гулирование банковской 
деятельности 

3 1 3 1 6 10 12 12 

6. Правовые основы денеж-
ной системы Российской 
Федерации 

3 1 3 1 6 10 12 12 

Итого: 18 4 18 4 36 64 72 72 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
 

Названия разде-
лов 

и тем 

Виды  
самостоятельной  

работы 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Формы контроля 

Тема 1. Финансовая 
деятельность госу-
дарства и муници-
пальных образова-
ний 

Самостоятельное изуче-
ние источников и дора-
ботка лекционного мате-
риала 

ОК-6 
 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практического 
занятия; 

Выполнение практиче-
ских заданий. Подготов-
ка к практическому заня-
тию, семинару 

Тема 2. Предмет и 
система финансо-
вого права 

Самостоятельное изуче-
ние источников и дора-
ботка лекционного мате-
риала 

ОК-6 
 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практического 
занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме  

Выполнение практиче-
ских заданий. Подготов-
ка к практическому заня-
тию, семинару 
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Тема 3. Финансово-
правовые нормы и 
финансовые право-
отношения 

Самостоятельное изуче-
ние источников и дора-
ботка лекционного мате-
риала 
Выполнение практиче-
ских заданий. Подготов-
ка к практическому заня-
тию, семинару 

Подготовка к тестирова-
нию по теме изучения и 
модулю учебной дисци-
плины 

ОК-6 
 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практического 
занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме  

Тема 4. Правовое 
регулирование фи-
нансового контроля 
в Российской Фе-
дерации 

Самостоятельное изуче-
ние источников и дора-
ботка лекционного мате-
риала 

ОК-6 
 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме и модулю дисцип-
лины 

Выполнение практиче-
ских заданий. Подготов-
ка к практическому заня-
тию, семинару 
Подготовка к тестирова-
нию по теме изучения и 
модулю учебной дисци-
плины 

Тема 5. Финансово-
правовое регулиро-
вание банковской 
деятельности 
 

Самостоятельное изуче-
ние источников и дора-
ботка лекционного мате-
риала 

ОК-6 
 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме  

Тема 6. Правовые 
основы денежной 
системы Россий-
ской Федерации 
 

Самостоятельное изуче-
ние источников и дора-
ботка лекционного мате-
риала 

ОК-6 
 

- проверка выполнения до-
машних заданий на само-
подготовке; 
- выступление (с рефератом, 
докладом) на занятии; 
- опрос в ходе практическо-
го занятия; 
- решение тестов по изучен-
ной теме  

Выполнение практиче-
ских заданий. Подготов-
ка к практическому заня-
тию, семинару 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
И ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
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При реализации дисциплины  «Финансовое право» основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров используются образовательные технологии, наиболее полно 
отражающие специфику дисциплины, а именно активные и интерактивные формы проведе-
ния занятий. 
 

Формы обучения Методы обучения 
Количество 

часов 
Удельный 

вес, % 
 О ЗО  О ЗО 

Активные формы 
обучения 

Лекции, практические (семинар-
ские) занятия 18 4 50 50 

Интерактивные  
формы обучения Дискуссии 18 4 50 50 

Итого: 36 8 100 100 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины . В ходе лекции обу-
чающимся  рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изучен-
ный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, 
подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль кото-
рого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавате-
ля по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно запи-
сывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю 
по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по проведению практических занятий (семинаров) 

 
Практические занятия (семинары) проводятся в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. Основными целями практическо-
го занятия являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;   
- овладение методами экономического познания; 
- понимание основ макроэкономики и функционирования системы рынка; 
- выработка и систематизация практических навыков микроэкономического анализа;     
- обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
- приобретение навыков  публичных выступлений. 
Порядок проведения практического занятия (ПЗ):  
1. Освещается план ПЗ, выдаются задания по конкретной теме и определяется время 

для их выполнения,  формулируются цели, проводится краткий обзор материалов, методов 
и инструментария, необходимого для выполнения заданий, конкретизируются требования к 
форме представления результатов. 

2. Заслушиваются и обсуждаются ответы на устные вопросы. 
3. Заслушиваются и обсуждаются рефераты, презентации, доклады, другие формы 

отчетов о проделанной работе (в произвольной форме).  
4. Проводится дискуссия (методические рекомендации приводятся далее). 
5. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) кейс (методиче-

ские рекомендации приводятся далее). Предварительно проводится анализ важнейших ас-
пектов проблемы, приводятся примеры выводов и рекомендаций, требования к представле-
нию результатов.  
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6. Прорешиваются индивидуально тестовые задания и задачи. Предварительно про-
водится общий разбор одного или нескольких заданий, делается акцент на сложные момен-
ты и нюансы, иллюстрируется форма представления результата.  

7. Осуществляется проверка выполненных заданий и оценка результатов.  
В ходе проведения практического занятия преподаватель осуществляет контроль ра-

боты и индивидуальное консультирование обучающихся, корректирует и направляет их 
действия при помощи наводящих вопросов, советов и рекомендаций. Акцентируется вни-
мание на необходимость и правильность анализа и интерпретации получаемых результатов. 
В случае необходимости, если задание не выполнили более, чем 50%  студентов группы, 
преподаватель разбирает данное задание совместно с обучающимися. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение от-
дельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обяза-
тельной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Финансовое право» определяется 
учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся работают с рекомендованны-
ми материалами при минимальном участии преподавателя. Целью самостоятельной работы 
является закрепления знаний, полученных обучающимися в ходе лекционных и семинар-
ских занятий, и углубление их с помощью основных и дополнительных источников инфор-
мации. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. Запись 
конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и лаконичностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать изучаемую информацию, перечи-
тывать и анализировать записи, целесообразно разделять текст на части, отбрасывать все 
второстепенное, неважное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. В 
роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их формули-
ровки, факты и события, доказательства и др. Законспектированная информация должна 
быть связной. Для начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами 
которого и следует писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определен-
ная часть написанного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – пра-
вильно осмыслить, а потом четко и логично записать все необходимое. 

Важным видом самостоятельной работы является подготовка отчета о самостоятель-
ной работе в виде реферата, доклада, презентации (в произвольной форме). Тема выбирает-
ся обучающимся из заранее предлагаемого списка по согласованию с преподавателем. Тре-
бования к выполнению отчета (реферата, доклада, презентации) аналогичны требованиям к 
выполнению конспекта, однако значительно более пристальное внимание уделяется таким 
моментам: 

– актуальность проблемы, полнота и глубина ее проработки; 
– сопоставление различных точек зрения; 
– самостоятельность и авторская позиция; 
– умение обобщать и делать выводы. 
Результаты проделанной работы представляются в виде реферата, доклада, презента-

ции и защищаются  в заранее установленные сроки (чаще на практическом занятии, соот-
ветствующем теме). 
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Методические рекомендации по организации дискуссий 
 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и оценить личный опыт и компе-
тентность участников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как ре-
зультаты обсуждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные 
проблемы и их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных дей-
ствий; извлечь полезное из опыта оппонентов; рассмотреть проблему с различных углов 
зрения; найти путь для достижения консенсуса. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, строится по 
системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение возникшей 
неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. Возникно-
вение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к новому зна-
нию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логически 
мыслить, обосновывать, объяснять и доказывать. Иначе говоря, это творчески активный 
мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать и заранее объ-
явить тему, чтобы участники могли поработать над материалом для обсуждения, подгото-
вить собственные выступления. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы 

дисциплины  

Код 
контроли-

руемой 
компетен-

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Финансовая деятель-
ность государства и 
муниципальных обра-
зований 

ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, ре-
зультаты решения практических за-
даний, написание реферата, тести-

рование, зачет. 

2 Предмет и система фи-
нансового права ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, ре-
зультаты решения практических за-
даний, написание реферата, тести-

рование, зачет. 

3 
Финансово-правовые 
нормы и финансовые 
правоотношения 

ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, ре-
зультаты решения практических за-
даний, написание реферата, тести-

рование, зачет. 

4 

Правовое регулирова-
ние финансового кон-
троля в Российской 
Федерации 

ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, ре-
зультаты решения практических за-
даний, написание реферата, тести-

рование, зачет. 
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5 
Финансово-правовое 
регулирование банков-
ской деятельности 

ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, ре-
зультаты решения практических за-
даний, написание реферата, тести-

рование, зачет. 

6 
Правовые основы де-
нежной системы Рос-
сийской Федерации 

ОК-6 

Вопросы для контроля знаний, ре-
зультаты решения практических за-
даний, написание реферата, тести-

рование, зачет. 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Оценка 

«неудовлетворительно» 
или отсутствие  

сформированности 
компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 

или пороговый уровень 
освоения 

компетенции 

Оценка  
«хорошо» 

или достаточный 
уровень освоения 

компетенции 

Оценка  
«отлично» 

или высокий уро-
вень освоения 
компетенции 

не зачтено зачтено 
Неспособность обу-
чаемого самостоятель-
но продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, ко-
торые были представ-
лены преподавателем 
вместе с образцом их 
решения, отсутствие 
самостоятельности в 
применении умения к 
использованию мето-
дов освоения учебной 
дисциплины и неспо-
собность самостоя-
тельно проявитьнавык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному об-
разцу свидетельствуют 
об отсутствии сформи-
рованной компетенции. 
Отсутствие подтвер-
ждения наличия сфор-
мированности компе-
тенции свидетельству-
ет об отрицательных 
результатах освоения 
учебной дисциплины 

Обучаемый демонст-
рирует определенную 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных за-
даний в полном соот-
ветствии с образцом, 
данным преподавате-
лем, по заданиям, ре-
шение которых было 
показано преподавате-
лем, следует считать, 
что компетенция 
сформирована, но ее 
уровень недостаточно 
высок. Поскольку вы-
явлено наличие сфор-
мированной компетен-
ции, ее следует оцени-
вать положительно, но 
на низком уровне 

Способность обу-
чающегося проде-
монстрировать са-
мостоятельное при-
менение знаний, 
умений и навыков 
при решении зада-
ний, аналогичных 
тем, которые пред-
ставлял преподава-
тель при потенци-
альном формирова-
нии компетенции, 
подтверждает нали-
чие сформирован-
ной компетенции, 
причем на более вы-
соком уровне. На-
личие сформиро-
ванной компетен-
ции на достаточном 
уровне самостоя-
тельности со сторо-
ны обучаемого при 
ее практической де-
монстрации в ходе 
решения аналогич-
ных заданий следует 
оценивать, как по-
ложительное и ус-
тойчиво закреплен-
ное в практическом 
навыке 

Обучаемый де-
монстрирует спо-
собность к полной 
самостоятельности 
(допускаются кон-
сультации с пре-
подавателем по 
сопутствующим 
вопросам) в выбо-
ре способа реше-
ния неизвестных 
или нестандарт-
ных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с ис-
пользованием зна-
ний, умений и на-
выков, получен-
ных как в ходе ос-
воения данной 
учебной дисцип-
лины, так и смеж-
ных дисциплин, 
следует считать 
компетенцию 
сформированной 
на высоком уров-
не.  
Присутствие 
сформированной 
компетенции на 
высоком уровне, 
способность к ее 
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дальнейшему са-
моразвитию и вы-
сокой адаптивно-
сти практического 
применения к из-
меняющимся ус-
ловиям профес-
сиональной задачи 

 
Вопросы для подготовки к зачету 
 
1. Понятие финансов. 
2. Финансовая деятельность государства: признаки, особенности, определение. 
3. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность. 
4. Финансовое право как отрасль права. 
5. Предмет и метод финансового права. 
6. Система и источники финансового права. 
7. Принципы финансового права. 
8. Нормы финансового права. 
9. Финансовые правоотношения. 
10. Субъекты финансового права 
11. Понятие и правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации 
12. Классификация видов финансового контроля 
13. Формы осуществления финансового контроля 
14. Органы, осуществляющие финансовый контроль 
15. Значение организации учетных систем для осуществления финансового 

контроля 
16. Понятие бюджета в материальном смысле и как правовой категории. Виды 

бюджетов 
17. Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового регулирования 
18. Источники бюджетного права 
19. Бюджетные правоотношения: понятия, особенности, виды 
20. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав и структура, 

принципы построения 
21. Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в организации бюджетной 

системы 
22. Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная классификация. Собственные 

доходы бюджетов 
23. Расходы бюджетов: понятие, их бюджетная классификация 
24. Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Федерации, 

муниципальных образований: понятие, основания возникновения, источники их 
финансирования 

25. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, 
условия предоставления 

26. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
27. Понятие бюджетного процесса и его принципы 
28. Стадия составления проекта бюджета 
29. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета 
30. Стадия исполнения бюджета 
31. Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета и бюджетной 

отчетности 
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32. Финансовый контроль и мониторинг в бюджетном процессе 
33. Характеристика правового режима государственных внебюджетных фондов 
34. Правовая характеристика правового режима целевых фондов, аккумулируемых в 

бюджете 
35. Понятие и принципы финансовой деятельности организаций 
36. Правовые основы формирования финансов организаций 
37. Особенности правового регулирования, финансового планирования 

хозяйственной деятельности и распределения прибыли на государственных и 
муниципальных предприятиях 

38. Понятие и правовое регулирование государственных доходов, их источники и 
состав 

39. Понятие налога и сбора, их функции. Принципы их установления и взимания 
40. Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие и состав. 
41. Понятие и вилы неналоговых доходов,поступающих в бюджеты различных 

уровней 
42. Финансы страхования как институт финансовой системы 
43. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков 
44. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела 
45. Правовые основы обязательного государственного страхования 
46. Правовые основы обязательного социального страхования 
47. Правовые основы обязательного страхования банковских вкладов физических 

лиц 
48. Понятие, виды и формы государственного (муниципального) долга 
49. Классификация государственных (муниципальных) долгов 
50. Государственные гарантии как форма государственного долга 
51. Понятие, органы и методы управления государственным (муниципальным) 

долгом 
52. Государственный кредит 
53. Понятие, виды, субъекты, объекты и содержание бюджетного финансирования 
54. Понятие и сущность сметного финансирования. Порядок составления, 

утверждения и исполнения сметы государственных и муниципальных казенных 
учреждений 

55. Особенности финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 

56. Особенности финансового обеспечения выполнения государственного задания 
бюджетными и автономными учреждениями 

57. Банковский кредит как институт финансовой системы 
58. Банковская система Российской Федерации. Банковские операции и сделки 
59. Финансово-правовые аспекты регулирования банковской деятельности 
60. Основы правового статуса Банка России. Банк России 
61. Правовое положение кредитных организаций 
62. Правовые основы денежной системы России 
63. Правовые основы организации наличного денежного обращения 
64. Правовое регулирование безналичных денежных расчетов 
65. Правовые основы национальной платежной системы 
66. Валютное регулирование в Российской Федерации 
67. Валютные операции и валютные ограничения 
68. Валютный контроль в Российской Федерации. Ответственность за нарушение 

валютного законодательства 
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№ 
п/п 

Название 
источника 

Автор Вид  
издания  

Место издания 

Основная литература: 
1.  Финансовое право 

[Электронный ресурс] / 
под ред. Н.Д. Эриа-
швили, И.Ш. Килясха-
нова. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. 

 учебник М.: Юнити-Дана, 2015. – 
479 с. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/71067.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

2. Финансовое право 
[Электронный ресурс]: 
/ И.В. Упоров, О.В. 
Старков. 

Упоров И.В. учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 359 c. — 978-5-
238-02477-6. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/59310.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.  

Дополнительная литература: 
1. Финансовое право 

[Электронный ресурс]: 
/ С.А. Афанасьева.  
 

Афанасьева 
С.А. 

практикум М.: Московский город-
ской педагогический 
университет, 2012. — 44 
c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/26653.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

2. Бюджетное право 
[Электронный ресурс]: 
/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].  
 

Эриашвили Н.Д. 
[и др.] 

учебное пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 351 c. — 978-5-
238-02717-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/40401.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

3. Бюджетное право 
[Электронный ресурс]: 
/ Н.Ю. Давыдова, М.Г. 
Чепрасов, И.С. Черепо-
ва.  
 

Давыдова Н.Ю. учебное посо-
бие 

Оренбург: Оренбургский 
государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 
2016. — 487 c. — 978-5-
7410-1588-9. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/69891.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

4. Субъекты российского 
финансового права 
[Электронный ресурс]: 
/ Л.Н. Древаль.  
 

Древаль Л.Н. монография М.: Юриспруденция, 
2012. — 287 c. — 978-5-
9516-0414-9. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/8070.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

5. Краткий конспект лек-
ций по дисциплине 
«Финансовое право» 

Елизарова Н.В. конспект лек-
ций 

Саратов: Вузовское об-
разование, 2013. — 155 
c. — 2227-8397. — Ре-
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[Электронный ресурс] / 
Н.В. Елизарова.  
 

жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/18663.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

6. Законные платежные 
средства. Теоретико-
правовое исследование 
[Электронный ресурс]: 
/ И.И. Кучеров. — 
 

Кучеров И.И. монография М.: Юриспруденция, 
Институт законодатель-
ства и сравнительного 
правоведения при Пра-
вительстве Российской 
Федерации, 2016. — 390 
c. — 978-5-9516-0775-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/68053.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

7. Международно-
правовые стандарты 
регулирования банков-
ской деятельности 
[Электронный ресурс] / 
А.С. Линников, Л.К. 
Карпов.  
 

Линников А.С.  М.: Статут, 2014. — 173 
c. — 978-5-8354-1058-3. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/29234.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

8. Финансовое право 
[Электронный ресурс]: 
/ Е.С. Недосекова.  
 

Недосекова 
Е.С. 

учебное посо-
бие 

М.: Российская тамо-
женная академия, 2014. 
— 366 c. — 978-5-9590-
0771-3. — Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru
/69843.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

9. Финансовый контроль 
в Российской Федера-
ции [Электронный ре-
сурс]: / Е.В. Овчаро-
ва..html 
 

Овчарова Е.В. учебное пособие М.: Зерцало, 2016. — 224 
c. — 978-5-94373-347-5. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/64375- ЭБС «IPRbooks», 
по паролю. 

10. Публичные и частные 
интересы в финансо-
вом праве [Электрон-
ный ресурс]: / Е.И. 
Спектор [и др.].: 
http://www.iprbookshop.
ru/23034.html 
 

СпекторЕ.И. [и 
др.] 

монография М.: Институт законода-
тельства и сравнительно-
го правоведения при 
Правительстве Россий-
ской Федерации, 2013. 
— 166 c. — 978-5-7205-
1132-6. — Режим досту-
па- ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

11. Бюджетное право (8-е 
издание) [Электронный 
ресурс]: для студентов, 
обучающихся по на-
правлениям «Юрис-
пруденция» и «Эконо-

Ремихано-
ваД.А. 
[и др.] 

учебное пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 311 c. — 978-5-
238-01798-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/52610.html- ЭБС 
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мика» / Д.А. Ремихано-
ва [и др.].  

«IPRbooks», по паролю. 

12. Инвестиционное право. 
Публично-правовые 
начала [Электронный 
ресурс]: / Е.В. Терехо-
ва.  
 

Терехова Е.В. учебное пособие М.: Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 296 
c. — 978-5-93916-474-0. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/45218.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

13. Страховое право 
[Электронный ресурс]: 
/ С.С. Тропская, С.В. 
Романовский, И.А. 
Цинделиани.  
 

Тропская С.С. учебное пособие М.: Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2011. — 216 
c. — 978-5-93916-297-5. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/5780.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

14. Финансовое право. 
Общая часть [Элек-
тронный ресурс]: / И.В. 
Фадеева.  
 

Фадеева И.В. учебное пособие Саратов: Вузовское об-
разование, 2016. — 43 c. 
— 2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/55535.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

15. Финансовое право. Ме-
тодология исследова-
ний, генезис, система 
[Электронный ресурс]: 
/ К.С. Бельский [и др.].  
 

Бельский К.С. [и 
др.] 

монография М.: Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2013. — 252 
c. — 978-5-93916-385-9. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru
/34572.html- ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

 
Электронные ресурсы: 
 
– Электронно-библиотечная система IPRbooks Режим доступа: 

http://www.iprbooks.ru; 
– Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ре-

сурсам»» Режим доступа: http://www.window/edu/ru; 
– Бесплатная библиотека по юриспруденции. Режим доступа: 

http://www.allpravo.ru/library/; 
– www.un.org – Организация Объединенных Наций; 
– http://www.coe.int – Совет Европы;  
 www.icj-cij.org – Международный суд правосудия (International Court of Jus-

tice); 
– www.curia.eu.int – Суд правосудия Европейских Сообществ (Court of Justice of the 

European Communities);  
– www.echr.coe.int – Европейский Суд по защите прав человека 

(EuropeanCourtofHumanRights);  
– www.worldcourts.com – Информация о международных судах;  
– Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: 
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http://www.gov.ru; 
– Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, Конститу-

ционного Суда России: http://www.akdi.ru; 
– Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации: http://vak.ed.gov.ru; 
– http://www.gov.ru/main/page7.html – Федеральное Собрание – Парламент Россий-

ской Федерации; 
– http://www.duma.ru – Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 
– http://www.council.gov.ru –Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 
– http://www.ks.rfnet.ru – Конституционный Суд РФ;  
– http://www.scrf.gov.ru – Совет Безопасности Российской Федерации;  
– http://www.gov.ru/main/page10.html  – Судебная власть Российской Федерации;  
– http://www.genproc.gov.ru/ – Прокуратура Российской Федерации; 
– http://kremlin.ru/ – Президент Российской Федерации; 
– http://www.government.ru – Правительство Российской Федерации; 
– http://www.mvd.ru – Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
– http://www.fms.gov.ru – Федеральная миграционная служба;  
– http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации; 
– http://www.fsin.su – Федеральная служба исполнения наказаний;  
– http://www.fssprus.ru – Федеральная служба судебных приставов;  
– http://svr.gov.ru – Служба внешней разведки Российской Федерации (Федеральная 

служба); 
– http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации (Фе-

деральная служба); 
–  http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба; 
– www.uncitral.org – Раздел сайта «Прецеденты» (Caselaw (CLOUT) – собрание су-

дебных и арбитражных решений, имеющих отношение к конвенциям и модельным законам, 
принимаемым комиссией UNCITRAL;  

– www.europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm – Законодательство Европейского Союза;  
– www.lwionline.org – Правила написания юридических документов 

(LegalWritingInstitute);  
– www.hg.org – Центрправовыхисследований (Law and LegalResearchCenter);  
– www.law.com – Новости и информация в области права (LegalNewsandInformation); 
– www.lawnerds.com – Информация о том, как правильно работать с прецедентами; 
– www.hro.org – Права человека и безопасность общества; 
– http://www.echr.ru – СМИ о правах человека; 
– www.rg.ru – сайт «Российской газеты»; 
– www.rg.ru – сервер «Российской газеты»; 
– http://www.pravo.ru – Портал «Право»; 
– http://constitution.garant.ru – Сайт Конституции Российской Федерации; 
– http://www.law.edu.ru –Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»; 
– http://www.edulib.ru – Центральная библиотека образовательных ресурсов; 
– http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/ Judicial – Каталог сайтов «Законодательство»; 
– http://www.hro.org – Портал «Права человека в России»; 
– http://www.pravo.ru – Юридические новости, обзоры и аналитика, судебные репор-

тажи, законы, картотека судей и арбитражных дел, юристы и адвокаты; 
– http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека. 

 
 
 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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http://www.gov.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.duma.ru/
http://council.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/news/679.html
http://www.gov.ru/main/page10.html
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.fms.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.fssprus.ru/
http://svr.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.uncitral.org/
http://www.europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm
http://www.lwionline.org/
http://www.hg.org/
http://www.law.com/
http://www.lawnerds.com/
http://www.edulib.ru/
http://www.hro.org/


 
Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающе-

го документа 
394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л помещение 
№ 10. Специализированная 
многофункциональная аудито-
рия 5: 
– учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного и 
семинарского типа; 
– групповых и индивидуальных 
консультаций; 
– проведения текущего контро-
ля и промежуточной аттеста-
ции. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 шт. 
2.Стул аудиторный – 62 шт. 
3. Доска аудиторная – 1 шт. 
4. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  – 1 шт. 
5. Мультимедиа–проектор 
BenQ MS524 (3D DLP. 
3200Lm. SVGA. 1300:1, 30 
dB/2 – 1 шт. 
6. Экран  настенный 
ScreenMedia Economy–P 
180*180 тип MW 
(210134891) – 1 шт. 
7. Персональный компью-
тер Пентиум 1000 –  ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и электронной инфор-
мационно-образовательной среде организации 

394033, г.Воронеж Ленинский 
проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная много-
функциональная аудитория 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ); 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционеый А5 и А 
6, 553*631*1327, радзели-
тели продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 
шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. Дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 
 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., 
ООО Фирма «РИАН») 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
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7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Лицен-
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л № 43.   
Специализированная много-
функциональная аудитория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ); 
- помещение для самостоятель-
ной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура)  – 9 
шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 
ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойно-
го питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 
– 1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  
 - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
  
  
 

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
1C Предприятие учебная вер-
сия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы Ай-
Ти Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., 
ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется сво-
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бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правооблада-
тель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Лицен-
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л № 44.   
Специализированная много-
функциональная аудитория 31: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ); 
- помещение для самостоятель-
ной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 
4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 
шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book  - 11 шт.+ mouse - 11 
шт. 
9. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 
10. Источник бесперебой-

Операционная система 
Microsoft Windows  (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государ-
ственный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
1C Предприятие учебная вер-
сия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы Ай-
Ти Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информацион-
ное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); 
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ного питания APC Back 
UPS CS 500 VA BK500-RS 
3+1 розетки. 
11. Принтер
12. Сканер
13. Колонки
14. Калькуляторы – 21 шт.
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной до-
кументации. 
17. Плакаты по экономике –
25 шт. 
18. Плакаты по менеджмен-
ту – 39 шт 

Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
Media Player Classic (распро-
страняется свободно, лицензия 
GNU General Public License); 
Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель DOE 
Macsyma); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правооблада-
тель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew 
Zhezherun); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензион-
ный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Лицен-
зионное соглашение №3275/17 
от 25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
п/п 

Номер и дата протокола 
заседания кафедры 

Перечень откоррек-
тированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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