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

воения образовательной программы

код компетен-
ции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-6 Способен использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-22 Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, нало-
говые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь: владеть:

ОК-6- Способен ис-
пользовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности.

З1 –основные поня-
тия и категории фи-
нансового права;
З2–  методы право-
вого регулирования
финансовых отно-
шений;
З3 – понятие и зна-
чение финансового
контроля как одного
из направлений дея-
тельности государ-
ства;
З4– современные
тенденции развития
российской финан-
совой системы

У1– анализировать,
толковать и пра-

вильно применять
финансовое зако-

нодательство;
У2 – оперировать
юридическими по-
нятиями и катего-

риями финансового
права;

У3 – принимать
решения и совер-

шать юридические
действия в точном
соответствии с фи-
нансовым законо-

дательством

В1– юридической
терминологией
В2– навыками реали-
зации норм финансо-
вого права;
В3– навыками работы
с финансово-
правовыми актами

ПК-22 -Способен
применять нормы,
регулирующие бюд-
жетные, налоговые,
валютные отношения
в области страховой,
банковской деятель-
ности, учета и кон-
троля

З1 – методы право-
вого регулирования
финансовых отно-
шений;
З2 – виды, формы и
методы финансово-
го контроля как од-
ного из направле-
ний деятельности
государства и орга-
нов местного само-
управления в облас-
ти финансов;
З3 – понятие и при-
знаки финансового
правонарушения

У1 – анализиро-
вать, толковать и
правильно приме-
нять финансовое

законодательство;
У2 – оперировать
юридическими по-
нятиями и катего-

риями финансового
права;

У3 – принимать
решения и совер-

шать юридические
действия в точном
соответствии с фи-
нансовым законо-

дательством

В1 – методами сбора
и анализа и обработ-
ки информации о
юридических фактах
и возникающих в свя-
зи с ними правовых
отношениях;
В2 – методикой ква-
лификации и разгра-
ничения различных
финансовых правона-
рушений;
В3 – навыками пла-
нирования деятель-
ности по предупреж-
дению и профилакти-
ке финансовых пра-
вонарушений
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1.3  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

код компе-
тенции

Этапы формирования компетенций
Те-

ма1.
Фи-
нан-
совая
дея-
тель-
ность
госу-
дар-
ства

Тема2.
Фи-

нансо-
вое

право
Россий

ской
Феде-
рации

Тема
3. Фи-
нансо-

во-
право-

вые
нормы
и от-

ноше-
ния

Тема
4. Фи-
нансо-

вый
кон-

троль
Россий

ской
Феде-
рации

Тема
5. Ос-
новы
Бюд-

жетно-
го уст-
ройст-

ва и
прин-
ципы
Бюд-

жетно-
го пра-

ва.

Тема6.
Бюд-
жет-
ный
про-
цесс

Тема7.
Право-
вое ре-
гули-
рова-
ние

госу-
дарст-
венных
расхо-

дов

Тема 8.
Право-
вой ре-
жим го-
сударст-
венных
внебюд-
жетных
целевых
фондов
соци-

ального
назна-
чения

ОК-6 + + + + + + + +

ПК-22 + + + + + + + +

код компе-
тенции

Этапы формирования компетенций
Те-

ма9.
Пра-
вовое
регу-
лиро-
вание
госу-
дар-

ствен
ных

дохо-
дов

Те-
ма10.
Нало-
говое
право

Те-
ма11.
Поня-
тие и
функ-
ции

обяза-
тель-
ного
госу-
дарст-
венно-

го
стра-
хова-
ния

Те-
ма12. .
Право-
вое ре-
гули-
рова-
ние

банков
ской
дея-
тель-
ности

Те-
ма13.

Право-
вое ре-
гули-
рова-
ние

денеж-
ного
обра-
щения

Те-
ма14.

Право-
вое ре-
гули-
рова-
ние

госу-
дарст-
венно-
го кре-
дита в
Россий

ской
Феде-
рации

Тема15.
Валют-
ное ре-
гулиро-
вание и
валют-

ный
кон-

троль

Тема16.
Инве-
стици-
онное
право

Россий-
ской

Федера-
ции

ОК-6 + + + + + + + +
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ПК-22 + + + + + + + +

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплине по выбору вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки
38.03.01Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Для освоения дисциплины «Финансовое право» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Бухгал-
терский финансовый учет».

Изучение дисциплины «Финансовое право» направлено на формирование у
обучающихся знаний основ законодательства о финансовой, бюджетной и денеж-
но-валютной системах Российской Федерации, а также теоретических и практиче-
ских основ финансового контроля, правового регулирования государственных до-
ходов 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), на самостоятельную работу

обучающихся и форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы.
Очная форма обучения

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 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.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

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

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6 часов, в
том числе:

на занятия лекционного типа – 4 ч.
на занятия семинарского типа – 2 ч.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу
обучающихся – 64 ч.
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Форма промежуточной аттестации: зачет, 2ч.



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

4.1. Для очной формы обучения

№
п/п

Тема
дисциплины

Всего
акаде-
миче-
ских
часов

В т.ч. за-
нятия

лекцион-
ного ти-

па

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя
стоя-

тельная
работа

Форма те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости

семи-
нары

прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабораторные за-
нятия (лаборатор-
ные работы, лабо-
раторный практи-

кум)

кол-
лок-

виумы

Иные
анало-
гичные
занятия

1 Тема 1. Финан-
совая деятель-
ность государст-
ва

6 1 0 1 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи

2 Тема 2. Финан-
совое право Рос-
сийской Федера-
ции

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи

3 Тема 3. Финан-
сово-правовые

6 1 0 1 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
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нормы и отно-
шения

для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи

4 Тема 4. Финан-
совый контроль
Российской Фе-
дерации

8 2 0 2 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;

5 Тема 5. Основы
Бюджетного уст-
ройства и прин-
ципы Бюджетно-
го права.

4 1 0 1 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;

6 Тема 6. Бюджет-
ный процесс.

6 2 0 2 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;
-деловая иг-
ра.
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7 Тема 7. Правовое
регулирование
государственных
расходов

4 1 0 1 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи.

8 Тема 8. Правовой
режим государ-
ственных вне-
бюджетных це-
левых фондов
социального на-
значения

4 1 0 1 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;

9 Тема 9. Правовое
регулирование
государственных
доходов

4 1 0 1 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.

10 Тема 10. Налого-
вое право.

4 1 0 1 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.
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11 Тема 11. Понятие
и функции обяза-
тельного госу-
дарственного
страхования

4 1 0 1 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.

12 Тема 12. Право-
вое регулирова-
ние банковской
деятельности.

4 1 0 1 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.

13 Тема 13. Право-
вое регулирова-
ние денежного
обращения.

4 1 0 1 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.

14 Тема 14. Право-
вое регулирова-
ние государст-
венного кредита
в Российской
Федерации

3 1 0 0 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи
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15 Тема 15. Валют-
ное регулирова-
ние и валютный
контроль.

3 1 0 0 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;

16 Тема 16 Инве-
стиционное пра-
во Российской
Федерации

2 0 0 0 0 0 0 2 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи

Зачет 2 0 0 2 0 0 0 0

ИТОГО 72 16 0 16 0 40

ВСЕГО: 72

4.2.  Для заочной формы обучения
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№
п/п

Тема
дисциплины

Всего ака-
демиче-
ских ча-

сов

В т.ч. за-
нятия

лекцион-
ного типа

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

работа

Форма те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости

семи-
нары

прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабораторные
занятия (лабора-
торные работы,
лабораторный

практикум)

коллок-
виумы

Иные
анало-
гичные
занятия

1 Тема 1. Финан-
совая деятель-
ность государст-
ва

5 1 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи

2 Тема 2. Финан-
совое право Рос-
сийской Федера-
ции

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи

3 Тема 3. Финан-
сово-правовые
нормы и отно-
шения

5 1 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи
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4 Тема 4. Финан-
совый контроль
Российской Фе-
дерации

5 1 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;

5 Тема 5. Основы
Бюджетного уст-
ройства и прин-
ципы Бюджетно-
го права

5 1 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;

6 Тема 6. Бюджет-
ный процесс

6 0 0 2 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;
-деловая иг-
ра.
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7 Тема 7. Правовое
регулирование
государственных
расходов

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи.

8 Тема 8. Правовой
режим государ-
ственных вне-
бюджетных це-
левых фондов
социального на-
значения

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;

9 Тема 9. Правовое
регулирование
государственных
доходов

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.

10 Тема 10. Налого-
вое право

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.
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11 Тема 11. Понятие
и функции обяза-
тельного госу-
дарственного
страхования

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.

12 Тема 12. Право-
вое регулирова-
ние банковской
деятельности

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.

13 Тема 13. Право-
вое регулирова-
ние денежного
обращения

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи.

14 Тема 14. Право-
вое регулирова-
ние государст-
венного кредита
в Российской
Федерации

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи
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15 Тема 15. Валют-
ное регулирова-
ние и валютный
контроль

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;
-задачи;

16 Тема 16 Инве-
стиционное пра-
во Российской
Федерации

4 0 0 0 0 0 0 4 -Тестовые
задания;
-вопросы
для обсуж-
дения;
- рефераты;

-задачи

Итого: 70 4 0 2 0 0 0 64

Зачет: 2
Всего: 72



Раздел5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

№
п/п автор

Название учебно-методической ли-
тературы для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине

Выходные дан-
ные/адрес доступа

1. Гаджимир-
заев М.М.

Методические рекомендации по ор-
ганизации самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине «Фи-
нансовое право» для направления

подготовки 38.03.01 Экономика, про-
филь «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит»

Махачкала: ДГУНХ,
2019г., 49 с.

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины

№
п/п

автор Название основной и
дополнительной

учебной литературы,
необходимой для ос-
воения дисциплины

Выходные
данные по
стандарту

Количество
экземпляров в

библиотеке
ДГУНХ/адрес

доступа
1. Основная учебная литература

2. Саттарова Н.А.  Финансовое право:
учебник для бакалав-
ров

М:Прометей,
2018. - 208 с.

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=b
ook&id=494927

3. И.В.Упоров,
О.В.Старков
 .

Финансовое право:
учебник для студентов
вузов, обучающихся
по направлению под-
готовки «Юриспру-
денция»

М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА,
2015. – 359 с.

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=b
ook&id=446580

4. И.Ш.Килясханов,
Н.Д.Эриашвили

Финансовое право:
учебное пособие

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

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=b
ook&id=114562

5. Булыга Р.П. – Аудит: учебник. Москва:
Юнити, 2015.
– 431 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=43

6690
II. Дополнительная литература

А) Дополнительная учебная литература

http://biblioclub.ru/i
http://biblioclub.ru/i
http://biblioclub.ru/i
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1. Н.А. Саттарова,
С.Д. Сафина

Финансовое право:
учебник для бакалав-
ров

Москва:
Прометей,
2018. – 208 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=49

4928
2. Киселева Е.И. Финансовое право:

курс лекций
Новосибирск
: Новосибир-

ский госу-
дарственный
технический
университет,
2015. – 131

с.

/http://biblioclub
.ru/index.php?pa
ge=book&id=43

8394

3. Гольдфарб, А.А. /
А.А. Гольдфарб. –

Финансовое право.
Шпаргалка: учебное
пособие

Москва : РГ-
Пресс, 2014.
– 145 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=27

7015
4. О.Н. Амвросова,

Е.В. Касевич, Д.А.
Смирнов, Г.В.
Станкевич

Финансовое право:
учебное пособие

– Ставро-
поль: СКФУ,
2014. – 178 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=45

7243
5. Фролов, А.М. /

А.М. Фролов,
Е.В. Савоскина.

Финансовое право:
учебное пособие

Самара: Са-
марский го-
сударствен-
ный архитек-
турно-
строитель-
ный универ-
ситет, 2010. –
438 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=14
3880

6. ПрокошинВ.А.,
Косаренко Н.Н.

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

М.: Флинта,
2017. – 208 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=93

666

7.  Г.Б. Поляк. Государственные и
муниципальные фи-
нансы: учебник

Москва:
Юнити, 2016.
– 391 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=44

6925
8. Н.М. Бобошко,

С.М. Проява.
Финансово-кредитная
система: учебное по-
собие

Москва:
Юнити,
2015. – 239 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=44

6477
9. Подъяблонская,

Л.М.
Актуальные про-

блемы государствен-
Москва:
Юнити,

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



21

ных и муниципальных
финансов: учебник.

2015. – 303 с. ge=book&id=44
7088

10. Г.Б. Поляк,
Д.А. Ремиханова,
С.Н. Бочаров.

Бюджетное право:
учебное пособие.

Москва:
Юнити, 2015.
– 311 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=11

4760
11. Кабанова, О.В.  Банковское дело:

учебное пособие.
 Ставрополь:
СКФУ, 2016.
– 177 с.

http://biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&id=45
9062

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 РоссийскойФедерацииот 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 пен-
сионном 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 страхо-
вании 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

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
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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 жур-

нал «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 кон-
ференции с международным участием (8 декабря 2016 года). – Махачкала:
Издательский дом «Наука плюс», 2016. – 291с.

Г) Справочно-библиографическая литература
1. Малько А.В. Краткий юридический

словарь
М.: «Директ-

Медиа»,
2014, - 112 с.

http://biblioclub.r
u/

2. Малько А.В.,
Костенко М.А.,
Яровая В.В.

Юридическая техника:
словарь-справочник

М.: «Директ-
Медиа»,

2014, 316 с.

http://biblioclub.r
u

Д) научная литература (монографии)

1.

Грачева Е. Ю.,
Щекин Д. М.

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

М.:Статут,
2016. –
1038с.

http://biblioclu
b.ru

2.

Цинделиани И. Л. О системе финансо-
вого права: совре-
менное состояние на-
учных исследований:
Монография.

М.: РАП,
2011. – 280 с.

http://biblioclu
b.ru

Е) Информационно-справочные и поисковые системы (базы данных)
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс
2. Информационно-правовая система ГАРАНТ

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-
ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее.

Б) Официальные издания
1 Собрание законодательства Российской Федерации
2 Российская газета
3 Собрание законодательства Республики Дагестан

В) Периодические издания
1 Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда»

Г)Специализированные отраслевые периодические издания
1 Научный журнал «Журнал российского права»
2 Российский рецензируемый научный журнал «Экологическое право»
3 Российский рецензируемый научный журнал «Юристъ-правоведъ»
4 Российский рецензируемый научный журнал «Уголовное право»

Д) научная литература
1 Реализация конституционных принципов в современном зако-

нодательстве России // Сборник материалов III Всероссийской
научно-практической конференции с международным участи-
ем.– Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2017.- 69с.

5

2 Реализация конституционных принципов в современном зако-
нодательстве России // Сборник материалов III Всероссийской
научно-практической конференции с международным участи-
ем.– Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2017.- 193с.

5

3 Реализация конституционных принципов в современном
законодательстве России // Сборник материалов V Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным
участием (8 декабря 2018 года). – Махачкала: Издательский
дом «Наука плюс», 2018. – 291с.

5

Д) Информационные справочные и поисковые системы
1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
2 Справочная правовая система «ГАРАНТ»

http://e-dgunh.ru)./
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Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-
версии), а также сайты официальных регуляторов в области информационной
безопасности:

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.ruАгентство 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 дис-
циплины

Лекция - основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее
важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внима-
тельно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее
конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глу-
бокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если кон-
спекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен постепен-
но овладевать техникой записи лекций.

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все под-
ряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на
технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись
оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять
смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те
аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за
интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студен-
тов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и
медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких
правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей
для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не
уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, терми-
нов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать «сплош-

http://www.cbr.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.law.edu.ru/
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ных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или
новую мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из
основных условий успешной работы студента в вузе.

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент дол-
жен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуж-
дении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каж-
дый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же,
не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты
времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории.
Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению от-
стаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и
доказательно отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декла-
ративность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда способствует усиле-
нию интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей не должны восприни-
маться насмешливо, не тактично.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания
преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая
методика позволит успешно освоить изучаемый материал, своевременно получить
зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена

Семинарские занятия – особая, специфичная для вуза форма учебной рабо-
ты. Целью семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний и
развитие навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и
сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет кон-
троль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием
для получения зачета.

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством преподава-
теля, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского занятия по  данной
теме, подводятся итоги самостоятельного изучения студентами рекомендованной
литературы. На семинаре студент приобретает навыки публичного выступления
перед аудиторией, а также участия в дискуссиях, выступает с сообщениями, ре-
фератами и курсовыми работами (методические советы по их подготовке даны
ниже).

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является ак-
тивное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому мно-
гое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент подготовил-
ся к занятию. Не следует откладывать подготовку к семинару на последний день.
Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с подготовкой к дру-
гим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей подготовки, с тем,
чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-методическом кабинете
необходимый учебник, книгу, изучаемый документ – источник, учесть возни-
кающие вопросы.
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При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на кон-
сультации у преподавателя Она является основной формой оказания помощи сту-
дентам в их самостоятельной работе. Здесь, на консультации достигается личный,
более тесный контакт с преподавателем, оказывается индивидуальная помощь
преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с
вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не явля-
ется простым повторением лекционного материала, начать подготовку к нему
следует с изучения лекции, а затем учебника  по теме семинара.

Зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в
огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал
свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он зани-
мался на семинаре. Очень плохо, когда львиная доля общей нагрузки падает на
период перед сессией, а все остальное время расходуется непродуктивно. Еще во
время подготовки к экзаменационной сессии, студенту необходимо проанализи-
ровать все стороны своей учебы в течение семестра, ликвидировать все задолжен-
ности, своевременно получить все зачеты за семестр по другим дисциплинам с
тем, чтобы получить допуск деканата к сдаче экзамена.

Раздел 9.  Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-
онных справочных систем и профессиональных баз данных

9.1. Перечень лицензионного программного обеспечения:

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

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

9.3. 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».

Собрание юридической литературы правовой тематики. Более 300 источников.
Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, монографии,

http://pravo.gov.ru/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
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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, зе-
мельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и трудовому
праву и т.д. - http://pravo.eup.ru

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине

Для преподавания дисциплины «Финансовое право» используются следую-
щие специальные помещения - учебные аудитории:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - аудитория № 5-16

Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели на 64 посадочных места.
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), ЭБС «ЭБС Юрайт»
(www.biblio-online.ru) – 1 ед.

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий  тематические иллюст-
рации:

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации - аудитория № 5-12

Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест.
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), ЭБС «ЭБС Юрайт»
(www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед.

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий  тематические иллюст-
рации:

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики).
Помещение для самостоятельной работы – помещение 4-10
Перечень основного оборудования:

http://www.allpravo.ru/library
http://pravo.eup.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную
информационно-образовательную среду – 10 ед.

Помещение для самостоятельной работы – Научная библиотека ДГУНХ
Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную

информационно-образовательную среду – 60 ед.

Раздел 11. Образовательные технологии

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на
те методы, при использовании которых слушатели идентифицируют себя с учеб-
ным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным
действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое по-
ведение. 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 обучаю-
щихся 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, парная и груп-
повая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется ра-
бота с документами и различными источниками информации. Интерактивные ме-
тоды 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 вза-
имной оценки и контроля.


